ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Правления ГУ РЭК Рязанской области
18.12.2019 г.

г. Рязань

Председательствовал: Ю.Н. Оськин
Секретарь: О.В. Журавлева
Члены Правления:
от ГУ РЭК Рязанской области: С.Н. Ярыгина, С.П. Кравцов,
И.Г. Назарова, И.А. Макарцева;
от УФАС России по Рязанской области – Е.Н. Федорова.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
34. О внесении изменений в постановление ГУ РЭК Рязанской области
от 19 декабря 2018 г. № 422 «О тарифах на тепловую энергию для
потребителей МУП «РМПТС»;
34. О внесении изменений в постановление ГУ РЭК Рязанской области
от 19 декабря 2018 г. № 422 «О тарифах на тепловую энергию для
потребителей МУП «РМПТС»;
Выступили: С.П. Кравцов, Ю.Н. Оськин.
Проведен анализ расчета тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
МУП «РМПТС» (далее по тексту – Предприятие). Достоверность
представленной информации подтверждена подписями руководителя
предприятия. Ответственность за достоверность представленных расчетных
и обосновывающих материалов несет предприятие.
При проведении анализа использовались следующие основные
нормативные и методические документы:
1. Закон РФ от 27.07.2011 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные
постановлением Правительства России от 22.10.2012 № 1075
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«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы
ценообразования).
3. Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013
№ 760-э (далее – Методические указания).
4. Правила регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,
утвержденные постановлением Правительства России от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Правила
регулирования).
5. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, разработанный Министерством
экономического развития Российской Федерации (далее – Прогноз
социально-экономического развития).
Предприятие оказывает услугу теплоснабжения и горячего
водоснабжения в городе Рязани. Топливом для котельных предприятия
является природный газ. Предприятие также осуществляет реализацию
тепловой энергии, приобретенной у сторонних поставщиков.
Предприятие
работает
с
применением
общей
системы
налогообложения. Все стоимостные показатели приведены без НДС.
Расчет тарифов осуществлялся с применением метода индексации.
Дело по государственному регулированию тарифов на тепловую
энергию было открыто по инициативе регулирующего органа. В
соответствии с пунктом 14 Правил регулирования в данном случае дело
открывается также исходя из имеющихся данных за предшествующие
периоды регулирования, использованных для установления действующих
цен (тарифов). При тарифном регулировании на 2019 год основные
стоимостные и технические показатели проходили экспертизу ГУ РЭК
Рязанской области. Учитывая сопоставимость условий 2019 и 2020 г.г., в
расчетах на 2020-2023 годы использовались отдельные данные и выводы,
содержащиеся в экспертном заключении по расчету тарифов на
предыдущие периоды регулирования (в том числе объемные показатели:
удельный расход условного топлива в разрезе источников теплоснабжения,
процент расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных,
потери тепловой энергии в разрезе систем теплоснабжения, расход
теплоносителя, расход электроэнергии в разрезе объектов потребления,
расход воды, процент распределения неподконтрольных расходов между
производством и передачей тепловой энергии).
На момент регулирования и проведения экспертизы предложений
предприятия действовали тарифы, установленные ГУ РЭК Рязанской
области в следующих размерах (руб./Гкал):
с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.

1763,40

с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

1826,51
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с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.

1826,51

с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

1956,15

с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.

1956,15

с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

2123,52

с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.

2018,45

с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

2018,45

с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.

2018,45

с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

2190,62

Долгосрочные параметры регулирования прибыли были утверждены в
размере:

Год

2019
2020
2021
2022
2023

Базовый уровень операционных
Индекс эффективности
расходов
операционных расходов
производство
передача
производство
передача
тепловой энергии тепловой энергии тепловой энергии тепловой энергии
тыс. руб.
%
204365,02
773804,04
Х
Х
Х
Х
1,0
1,0
Х
Х
1,0
1,0
Х
Х
1,0
1,0
Х
Х
1,0
1,0

В целях приведения стоимостных показателей к инфляционным
условиям 2020-2023 годов Прогнозом социально-экономического
развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
предусмотрены следующие параметры (индексы роста цен):
№ п/п
1

2

3

4

Параметры расчета расходов
Индекс
потребительских
цен на расчетный период
регулирования (ИПЦ), %
Индексация оптовой цены на
газ для всех категорий,
исключая население (с 1
июля), %
Индексация тарифов на
транспортировку газа по
распределительным сетям
(с 1 июля), %
Динамика нерегулируемых
цен на электроэнергию для
конечных
потребителей,
кроме
населения,
на

2019 г

2020 г

2021 г

2022 г

2023 г

104,7

103

103,7

104

104

101,4

103

103

103

103

101,4

103,2

103,7

104

104

111

105,6

103,2
(102,9-103,5)

103,2
(102,9-103,5)

103,2
(102,9-103,5)
3

5

розничном рынке, %
Размеры индексации тарифов
в сфере теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения, %

104

104

104

104

Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, внесенный в государственную Думу с
законопроектом о бюджете, содержал индексы на 2023-2024 годы,
предусмотренные
прогнозом
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2024 года.
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования для определения
плановых расчетных расходов (цен) органом регулирования использовались:
установленные (предложенные к утверждению) на очередной
период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории
потребителей, когда цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги)
подлежат государственному регулированию,
прогнозные показатели и основные параметры, определенные в
прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством
Российской Федерации (базовый вариант),
прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к
предыдущему году).
В связи с отклонением цен и индексов, определенных в рамках
экспертизы, от цен и индексов, предложенных МУП «РМПТС», расходы
предприятия по соответствующим статьям корректировались, что отражено в
приложениях к протоколу. Отклонения вызваны тем, что МУП «РМПТС»
при подаче материалов на регулирование в апреле текущего года не могло
располагать информацией о параметрах прогноза социально-экономического
развития и информацией о тарифах, принятие которых осуществлялось в
4 квартале.
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
02.08.2015 № 810 утверждена схема теплоснабжения городского округа
города Рязани на период до 2034 года (актуализация на 2020 год). В схеме
теплоснабжения (раздел 10.) определены системы теплоснабжения,
относящиеся к зоне деятельности единой теплоснабжающей организации –
МУП «РМПТС». В зону деятельности МУП «РМПТС» попадают: система
теплоснабжения Дягилевской ТЭЦ, система теплоснабжения ООО «НовоРязанская ТЭЦ» (исключая промышленный сектор южного промузла),
системы теплоснабжения ряда ведомственных поставщиков, в которых
присутствуют сети МУП «РМПТС».
В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ, ГУ РЭК Рязанской области обязано установить единый
тариф для всех потребителей тепловой энергии в зоне деятельности единой
теплоснабжающей организации и относящихся к одной категории
потребителей, для которых законодательством Российской Федерации
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предусмотрена дифференциация тарифов на тепловую энергию, за
исключением потребителей, которые заключили долгосрочные договоры
теплоснабжения и (или) договоры поставки тепловой энергии (мощности),
теплоносителя с применением долгосрочных тарифов в отношении объема
таких поставок.
Показатели полезного отпуска, выработки, потерь тепловой энергии в
сетях, объемы покупки тепловой энергии, принятые регулирующим органом,
указаны в приложениях №№ 26.1, 26.2 к протоколу.
Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на 2020 год
определяется в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования по
данным схемы теплоснабжения города Рязани в отдельности по системам
теплоснабжения (табл. 9.8. схемы). Схемой теплоснабжения предусмотрено
переключение потребителей ряда котельных МУП «РМПТС» на НовоРязанскую ТЭЦ, в результате чего полезный отпуск от этих котельных на
2020 год в схеме принят равным 0. Это касается котельных: ул. Зубковой
10 е, ул. Астраханская 20 а, ул. Радищева 28, ул. Сенная 3 а. Однако,
финансирование данных переключений не предусмотрено инвестиционной
программой Предприятия. Поэтому в расчете тарифа МУП «РМПТС» учтен
полезный отпуск от данных котельных и соразмерно снижен полезный
отпуск тепловой энергии в зоне Ново-Рязанской ТЭЦ. При расчете полезного
отпуска на 2021 и последующие годы учтено предусмотренное
инвестиционной программой переключение потребителей котельной
ул. Яхонтова, 6 на Ново-Рязанскую ТЭЦ (отпуск от котельной принят
нулевым, но увеличен отпуск в зоне ТЭЦ). Расчет полезного отпуска по
собственным котельным МУП «РМПТС» приведен в приложении № 26.5 к
протоколу.
По данным организации фактический объем отпуска тепловой энергии
в предыдущий отчетный период, определенный по показаниям приборов
учета, составил менее 75 %. Поэтому потери тепловой энергии в разрезе
систем теплоснабжения в соответствии с п. 34 Методических указаний
приняты на уровне плана 2019 года. Суммарный размер потерь на 2020 год в
плане РЭК увеличился относительно плана 2019 за счет приема МУП
«РМПТС» системы теплоснабжения котельной ул. 1-ая Красная, 22 в
(распоряжение администрации города Рязани от 31.10.2019 № 1816-р). В
расчете РЭК на 2020 год относительно 2019 года осуществлено
перераспределение потерь между системой теплоснабжения Ново-Рязанской
ТЭЦ и собственными котельными, связанное с переключением потребителей
между системами.
Расчет и обоснование затрат предприятия, анализ экономической
обоснованности расходов и прибыли по статьям затрат, обоснование
объемов, сравнительный анализ динамики расходов и величины
необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду
регулирования, основные экономические и технические показатели
расчетного периода регулирования, объем необходимой валовой выручки,
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основные статьи расходов приведены в тексте протокола и в его
приложениях, указанных ниже.
Расчет операционных расходов МУП «РМПТС» на 2020-2023 годы
производился по формуле 10 Методических указаний с учетом
установленного базового уровня операционных расходов и изменения
активов раздельно для производства и передачи тепловой энергии и приведен
в приложении № 26.3 к протоколу.
Установленная мощность котельных Предприятия на 2020 год
определялась в соответствии со схемой теплоснабжения (таблица 3.3. схемы
теплоснабжения). Расчет установленной мощности представлен в
приложении № 26.5 к протоколу. При этом, в связи с отсутствием полезного
отпуска от котельной № 2а 1-ый Тракторный проезд, 14, лит. В (согласно
схеме теплоснабжения отпуск равен 0), мощность данной котельной не
учтена в расчете условных единиц на 2020 год. На 2021 год в расчете
установленной мощности не учтена котельная ул. Яхонтова, 6,
переключаемая на Ново-Рязанскую ТЭЦ, и скорректирована мощность
котельных пос. Шпалозавода, 7 и пос. Элеватор, 6а в соответствии с
мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.
Расчет условных единиц по передаче приведен в приложении № 26.4 к
протоколу. При расчете условных единиц по передаче тепловой энергии
использовались данные об общей протяженности тепловых сетей из схемы
теплоснабжения (табл. 1.8. схемы теплоснабжения). При расчете условных
единиц предполагается, что сети ГВС преимущественно проложены
совместно с сетями отопления и образуют с ними единые четырехтрубные
участки, к которым, согласно приложению № 2 к Методическим указаниям,
применяется коэффициент 1,5. Протяженность сетей ГВС определялась с
учетом данных предыдущего регулирования.
В расчете условных единиц по передаче тепловой энергии на 2020 год
снижено количество ЦТП относительно плана 2019 года, так ка в плане 2019
учитывалось создание тепловых пунктов вместо котельных: ул. Загородная
4 а, ул. Астраханская 20 а, ул. Сенная 3 а, которые не были закрыты, хотя
должны были закрыться согласно варианту схемы теплоснабжения,
актуализированному на 2019 год.
Так как осуществление мероприятий инвестиционной программы,
предусмотренных на 2020 год, может осуществляться в течение всего года,
то для целей регулирования тарифов ввод объектов инвестиционной
программы привязан к концу года. Соответственно, корректировка условных
единиц, связанная с осуществляемой в 2020 году заменой сетей, может быть
учтена только с 2021 года и на 2020 год не учитывается. Кроме того,
учитывая, что инвестиционная программа Предприятия существенно не
меняет условные единицы и будет корректироваться в 2020 году на 2021 и
последующие годы, уточнение расчета условных единиц на 2021 и
последующие годы предполагается осуществить при последующих
корректировках долгосрочных тарифов.
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Расчет объемов потребления газа осуществлялся по каждой системе
теплоснабжения и приведен в приложении № 26.5 к протоколу. Отпуск с
коллекторов котельных определялся по как сумма полезного отпуска и
потерь в сетях. Процент расхода тепловой энергии на собственные нужды
котельных и удельный расход условного топлива определен согласно данным
предыдущего регулирования. Также учитывалось изменение удельного
расхода условного топлива, связанное с реализацией мероприятий
инвестиционной программы (использовались удельные расходы топлива по
модернизируемым котельным пос. Шпалозавода 7, пос. Элеватор 6а, ул. 1-е
Бутырки 9, указанные в форме 4-ИП ТС инвестиционной программы).
Структура распределения объемов газа по группам принята исходя из
расчетных объемов потребления газа каждой котельной на 2020 год. Для
перевода цены натурального топлива в условное и для перевода расхода
условного топлива в натуральное использовалась расчетная объемная
теплота сгорания 7900 ккал/м3, предусмотренная договорами поставки газа и
на которую устанавливается оптовая цена газа.
Расчет относящихся к производству и передаче тепловой энергии
затрат на покупные энергетические ресурсы, холодную воду, теплоноситель
в соответствии с пунктами 40, 26, 27 Методических указаний исходя из
расчетных объемов покупки и цен ресурсов, приведен в приложении № 26.6
к протоколу.
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования, регулируемые оптовые
цены на газ и сопутствующие услуги по транспортировке и сбыту на 2020
год, приняты в расчете тарифов в соответствии с действующими тарифными
решениями ФАС России и ГУ РЭК Рязанской области с учетом прогнозных
индексов изменения регулируемых цен на газ для промышленных
потребителей согласно Прогнозу Минэкономразвития России.
Оптовая цена на газ в Рязанской области на 1 полугодие 2020 года
принята на уровне цены на 2 полугодие 2019 года, утвержденной приказом
ФАС России от 13.05.2019 № 581/19. Тарифы на услуги по транспортировке
на 1 полугодие 2020 года приняты на уровне тарифов 2-го полугодия 2019
года, утвержденных приказом ФСТ России от 02.06.2015 № 215-э/1.
Специальная надбавка к тарифам по транспортировке газа для
финансирования программы газификации (АО «Рязаньгоргаз») определена в
соответствии с постановлением ГУ РЭК Рязанской области от 26.12.2017
№ 458. Плата за снабженческо-сбытовые услуги на 1 полугодие 2020 года
принята на уровне платы на 2 полугодие 2019 года, утвержденной приказом
ФАС России от 25.09.2017 № 1260/17. Специальная надбавка к тарифам по
транспортировке газа для финансирования программы газификации
(АО «Газпром газораспределение Рязанская область») на 1 полугодие 2020
года принята на уровне цены на 2 полугодие 2019 года, утвержденной
постановлением ГУ РЭК Рязанской области от 27 декабря 2018 г. № 477.
Для расчета оптовой цены газа, платы за снабженческо-сбытовые
услуги на 2 полугодие 2020 года был использован предусмотренный
Прогнозом социально-экономического развития индекс 1,03. Для расчета
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тарифов на транспортировку газа и специальной надбавки к тарифам по
транспортировке газа для финансирования программы газификации
(АО «Газпром газораспределение Рязанская область») на 2 полугодие 2020
года был использован предусмотренный Прогнозом социальноэкономического развития индекс 1,032.
Объемы покупки электрической энергии по объектам приведены в
приложении № 26.7 к протоколу. Они определены в соответствии с пунктом
34 Методических указаний на уровне плана первого года долгосрочного
периода регулирования (2019). Для объектов, не участвовавших в расчете
2019 года, в соответствии с пунктом 27 Методических указаний
использовались фактические значения объема потребления за предыдущий
расчетный период (2018 год).
Цены на электроэнергию определены с учетом индексов, указанных в
Прогнозе социально-экономического развития, применяемых: для 1 ценовой
категории – к нерегулируемым ценам, складывающимся в 2019 году; для 3
ценовой категории к фактической стоимости 1 кВт/ч. за 2018 год по отчету
Предприятия.
Расчет расходов на покупную тепловую энергию приведен в
приложении № 26.6 к протоколу. Стоимость покупной тепловой энергии
определена исходя из расчетных объемов покупки (сумма полезного отпуска
и потерь тепловой энергии в соответствующей системе теплоснабжения
согласно приложению № 26.1 к протоколу) и утвержденных (планируемых к
утверждению) тарифов на тепловую энергию для электростанций и
ведомственных поставщиков.
Расходы на воду и теплоноситель определены с учетом
предполагаемых к утверждению (утвержденных) регулируемых цен. Объемы
покупки воды и теплоносителя по поставщикам данных ресурсов определены
в соответствии с пунктом 34 Методических указаний на уровне плана
первого года долгосрочного периода регулирования (2019). На 2020 год
дополнительно приняты в расчет объемы покупки воды у
ООО «Теплостатус» для котельной в пос. Солотча с учетом нормативного
потребления.
В связи с присвоением МУП «РМПТС» статуса единой
теплоснабжающей организации, в соответствии с п. 113, 114 Правил
организации теплоснабжения в РФ, Предприятие так же заключает договоры
на транспортировку тепловой энергии с теплосетевыми организациями, в
связи с чем соответствующие расходы включены в смету МУП «РМПТС»
(указаны в приложении № 26.6).
Расчет неподконтрольных затрат Предприятия, согласно п. 39
Методических указаний, результаты анализа их экономической
обоснованности, сравнительный анализ динамики расходов по отношению к
предыдущему периоду регулирования, приведены в приложении № 26.8 к
протоколу.
Амортизационные отчисления приняты ГУ РЭК на регулируемый
период в соответствии с п. 29 Методических указаний с учетом данных
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бухгалтерского учета МУП «РМПТС» за 10 месяцев 2019 года
(предоставлены письмом от 27.11.2019 № 07/1-7164). В расчете ГУ РЭК не
учтена амортизация по объектам основных средств, переданным в
хозяйственное ведение Предприятия и находящимся на территории НовоРязанской ТЭЦ, так как они не используются Предприятием для
осуществления теплоснабжения, а сдаются (или сдавались) в аренду
электростанции. Налог на имущество определен по ставке 2,2 % в
отношении недвижимого имущества исходя из данных об остаточной
стоимости основных средств Предприятия, за исключением основных
средств на территории Ново-Рязанской ТЭЦ. На 2021-2023 годы учтена
амортизация и налог на имущество по основным средствам, ввод в
эксплуатацию которых предусмотрен инвестиционной программой с учетом
изменений, внесенных приказом ГУ РЭК от 19.11.2019 № 15-ип.
Транспортный налог и арендная плата учтены в расчете тарифов на
2020 год согласно расчету Предприятия.
Отчисления на социальные нужды учтены в расчете тарифов в
соответствии с п. 39 Методических указаний и п. 31, 62, 73 Основ
ценообразования. В связи с тем, что в соответствии с Методическими
указаниями, плановый ФОТ индексируется в составе операционных
расходов, расходы на отчисления на социальные нужды определены
ГУ РЭК в соответствии с индексом роста операционных расходов
(раздельно на производство и передачу). В составе отчислений, принятых
ГУ РЭК Рязанской области, указаны также отчисления с материальной
помощи.
Расходы на обязательное страхование и платежи за негативное
воздействие на окружающую среду на основании пункта 14 Правил
регулирования рассчитаны исходя из уровня расходов, принятых в
предыдущем регулировании и индекса потребительских цен.
В расчете процентов по кредитам учтены предложения Предприятия,
поданные с заявлением от 26.04.2019 № ВП-1737. Дополнительные
предложения, поданные Предприятием письмом от 18.12.2019 № 07-7686, в
связи с тем, что выручка по тарифам на 2020 год не покрывает расходы на
величину корректировки НВВ по факту 2018 года, скорректированы ГУ
РЭК исходя из необходимости привлечения кредита на сумму
корректировки (за минусом расчетной величины налога на прибыль на 2020
год) и процентной ставки равной ставке рефинансирования 6,5 % + 4 %..
Сумма расходов по сомнительным долгам на 2019 год определена ГУ
РЭК Рязанской области в соответствии с п. 47, 62, 73 Основ
ценообразования и п. 25, 39 Методических указаний как 2 % НВВ по
населению за 2019 год.
В расчет принят налог на прибыль, рассчитанный исходя из размера
нормативной прибыли предприятия и ставки налога 20 % от прибыли до
налогообложения.
На основании п. 52 Основ ценообразования ГУ РЭК определен размер
корректировки НВВ с целью учета отклонения фактических значений
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параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении
тарифов на 2018 год. Расчет осуществлен по формулам пунктов 52, 55-56
Методических указаний и приведен в приложении № 26.9 к протоколу. В
расчете ГУ РЭК не учтена амортизация, начисленная в 2018 году по
имуществу, находящемуся на территории Ново-Рязанской ТЭЦ и не
используемому Предприятием.
На 2019-2023 годы расчетная предпринимательская прибыль, в
соответствии с п. 74(l), 48(2) Основ ценообразования, для МУП «РМПТС» не
учитывается, как для муниципального унитарного предприятия.
Нормативная прибыль в соответствии с п. 74 Основ ценообразования
включена в расчет необходимой валовой выручки Предприятия в части:
расходов на капитальные вложения в соответствии с
утвержденной инвестиционной программой с учетом изменений, внесенных
приказом ГУ РЭК от 19.11.2019 № 15-ип;
- выплат, предусмотренных коллективными договорами, не
учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль, которые
определены исходя из планового процента роста фонда оплаты труда на 2020
год в составе операционных расходов.
Размер прибыли и расчет необходимой валовой выручки по
производству и передаче тепловой энергии указаны в приложении № 26.10 к
протоколу.
Расчет средней стоимости единицы производимой и приобретаемой
тепловой энергии приведен в приложении № 26.6 к протоколу. В
соответствии с пунктом 96 Основ ценообразования тариф на тепловую
энергию,
поставляемую
единой
теплоснабжающей
организацией
теплоснабжающим организациям, приобретающим тепловую энергию с
целью компенсации потерь тепловой энергии, устанавливается равным
средневзвешенной стоимости единицы тепловой энергии производимой и
приобретаемой единой теплоснабжающей организацией. Календарная
разбивка данного тарифа также приведена в приложении № 26.6 к
протоколу.
Расчет средней стоимости оказываемых и приобретаемых услуг по
передаче единицы тепловой энергии приведен в приложении № 26.6. В
соответствии с пунктом 93 Основ ценообразования тариф на тепловую
энергию,
поставляемую
потребителям,
рассчитывается
как
средневзвешенная стоимость производимой и приобретаемой единицы
тепловой энергии плюс средневзвешенная стоимость оказываемых и
приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии. Расчет
тарифа для потребителей и его календарная разбивка также приведены в
приложении № 26.6 к протоколу.
Общий размер выручки от тепловой энергии по предложениям
МУП «РМПТС» на 2020 год составляет 5 341 650 тыс. руб. В результате
корректировок выручка от тепловой энергии (включая НВВ по
производству, НВВ по транспортировке без стоимости потерь собственного
производства, стоимость тепловой энергии, приобретенной для
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перепродажи, стоимость приобретенных услуг по транспортировке
тепловой энергии), признанная обоснованной, составила 4 748 513 тыс. руб.
По результатам проведенного анализа, Правление ГУ РЭК Рязанской
области РЕШИЛО утвердить тарифы в следующем размере (без НДС):
1. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям, тарифы на тепловую энергию, поставляемую другим
теплоснабжающим, теплосетевым организациям, за исключением тепловой
энергии приобретаемой теплоснабжающими, теплосетевыми организациями
с целью компенсации потерь
Одноставочный тариф,
руб./Гкал
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(без НДС)
с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
1 826,51
2020
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
1 892,15
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.
1 892,15
2021
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
2 012,31
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.
2 012,31
2022
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
2 128,42
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.
2 068,28
2023
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
2 068,28
Население (с НДС) *
с 01 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.
2 116,08
2019
с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
2 191,81
с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
2 191,81
2020
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
2 270,58
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.
2 270,58
2021
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
2 414,77
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.
2 414,77
2022
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
2 554,10
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.
2 481,94
2023
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
2 481,94»
Год

2. Тарифы на тепловую энергию, (мощность)поставляемую
теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую
энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

2020
2021
2022

Год

Одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

988,55
1056,78
1049,51
1049,51
1049,51
1139,44
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