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Выписка из протокола № 22 

заседания комиссии по тарифам и ценам 

министерства конкурентной политики Калужской области                                                             

от 22 ноября 2021 года 

 

 

Председательствовал: Н.В. Владимиров. 

 

Члены комиссии: С.И. Гаврикова, Л.И. Кучма, Д.Ю. Лаврентьев, С.И. Ландухова,  

                                 А.А. Магер, М.Н. Ненашев, Т.В. Петрова. 

 

 

10. 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). 

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

Доложил: С.И. Гаврикова. 

 

     Вид топлива: Природный газ 

Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «Калугатехремонт» (далее - ТСО) 

представлены в Таблице. 
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, 

ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение 

для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче 

тепловой энергии на очередной (четвертый) 2022 год долгосрочного периода регулирования. 

Период регулирования Тариф за тепловую энергию, руб. /Гкал 
Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб. 

2022 2 105,51 16 338,73 

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 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 2022 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. 
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Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее 

на 2022 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с 

учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных 

тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над 

величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового 

периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 

июля 2022 года. 

Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на 

период с 01.01. по 30.06.2022 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, 

действующих по состоянию на 31.12.2021. 

Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и 

годовых расходов по статьям затрат. Так же экспертной группой определены годовые расходы 

на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 (приведены к плановой реализации 2022 года). 

Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат 

на очередной 2022 год долгосрочного периода регулирования: 
Индексы  

I Индексы-дефляторы  

Природный газ 1,041 

Водоснабжение, водоотведение 1,03 

Электрическая энергия 1,047 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,043 

II Прочие индексы  

Индекс эффективности операционных расходов, % 0,99 

Индекс изменения количества активов (производство) 0 

Индекс изменения количества активов (передача) 11,44 

Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 

Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой 

энергии 
1,0326 

Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой 

энергии 
1,0326 

При расчёте расходов на 2022 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, 

обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации 

и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

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 «Город 

Калуга». (Постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2021 № 5649-ПИ). Объем 

полезного отпуска в части населения 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. 
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, 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: 

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. 

При расчёте расходов на природный газ на 2022 год экспертами учтены цены, 

утверждённые приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2021 года в 

зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку 

газа, с учетом индексов роста по составляющим цены газа, которые  представлены в таблице: 
Составляющие цены газа Индекс 

роста 

Обоснования 

Оптовая цена 1,05 Прогноз СЭР 

Цена за транспортировку газа по газораспределительным 

газопроводам АО «Газпром газораспределение Калуга» 

 

1,00 

Прогноз СЭР* 

Плата за снабженческо-сбытовые услуги 1,03 Проект приказа ФАС России 

Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа  

1,04    

Прогноз министерства 

конкурентной политики 

Калужской области на 2022 год 

<*> -индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям 104,0% 

за исключением АО «Газпром газораспределение Калуга» - по информации ГРО рост цен на 

транспортировку в 2022 году не планируется. 

По расчету экспертной группы средневзвешенный рост цены на природный газ с 

01.07.2022 составил 1,041. 

При расчёте расходов на холодную воду и стоки на 2022 год экспертами учтены цены, 

утвержденные приказом министерства, с учетом роста цен для организаций оказывающих 

услуги в сфере ЖКХ (в среднем за год) в размере 1,03, исходя и прогнозных показателей 

инфляции (Прогноз СЭР, с учетом региональных дополнительных факторов). 

          Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в 

действующем тарифе второго полугодия 2021 года, а также с учетом индекса роста цен на 

электрическую энергию. 

          При расчёте условно-постоянных расходов экспертами учитывается индекс 

потребительских цен, определённый Прогнозом в размере 1,043 (с 1 июля 2022 года). 

3. Операционные расходы. 

Расчёт операционных расходов на 2022 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 

36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных 

(скорректированных) на 2021 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 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 2022 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 2020 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 2020 год в размере  

(-169,09) тыс. руб. (избыток средств).С целью соблюдения баланса экономических интересов 

теплоснабжающих организаций и интересов потребителей экспертами будет рассмотрена 

возможность включения суммы корректировки НВВ за 2020 год, рассчитанной в размере (-

169,09) тыс. руб. (избыток средств), в последующие периоды регулирования. К включению в 

расчет тарифов на 2022 год принимается часть ранее рассчитанной корректировки НВВ 2019 

года в сумме 426,14 тыс. руб. (недополученный доход).  Оставшаяся часть корректировки НВВ 

2019 и 2020 годов в размере 1204,78 тыс. руб. (недополученный доход) будет рассмотрена в 

последующие периоды регулирования (не позднее, чем на 3-й расчетный период). 

Таким образом, при расчёте необходимой валовой выручки на 2022 год экспертами учтена 

суммарная корректировка в размере 426,14 тыс. руб. 

В приложении к экспертному заключению (смета расходов), исходя из плановой 

реализации первого и второго полугодий 2022 года, экспертной группой определена годовая 

средневзвешенная сумма корректировки в размере 421,44 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. 

 тыс. руб. 

№ Статьи расходов 
Показатели, использованные при расчете тарифов на 2022 год Коммента

рии Полученные данные Утвержденные данные 
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Переда

ча 

Производс

тво 
Всего 

Переда

ча 

Производ

ство 
Всего 

Размер 

снижен

ия 

19 НВВ 860,46 15 478,27 16 338,73 855,13 15 657,75 16 512,88 -174,15  

21 Итого расходов 811,67 14 985,42 15 797,1 806,65 14 745,33 15 551,98 245,12  

23 
Итого расходов (без налога 

на прибыль) 
811,67 14 985,42 15 797,1 806,65 14 745,33 15 551,98 245,12  

24 

Стоимость натурального 

топлива с учётом 

транспортировки (перевозки) 

(топливо на технологические 

цели) 

- 7 930,57 7 930,57 0 7 998,49 7 998,49 -67,92 

ТСО 

занижены 

цена 

природног

о газа 

26 
Затраты на покупную 

электрическую энергию 
- 1 350,05 1 350,05 0 1 114,11 1 114,11 235,94 

ТСО 

завышен 

объем 

электроэн

ергии 

28 Затраты на оплату труда 371,89 2 262,16 2 634,05 369,59 2 248,16 2 617,75 16,3 

С учётом 

применен

ия 

результир

ующего 

коэффици

ента к 

расходам 

2021 года 

29 
Отчисления на социальные 

нужды 
113,8 692,22 806,02 113,09 687,94 801,03 4,99 

С учётом 

принятого 

экспертам

и фонда 

оплаты 

труда и 

отчислени

й в 

размере 

30,6 % от 

ФОТа. 

30 Холодная вода - 234,57 234,57 0 231,9 231,9 2,67 

ТСО 

завышены 

цена и 

объем 

питьевой 

воды 

31 Водоотведение - 47,42 47,42 0 47,96 47,96 -0,54 

ТСО 

завышен 

объем 

стоков 

33 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
325,99 484,66 810,65 323,97 481,66 805,63 5,02 

С учётом 

применен

ия 

результир

ующего 

коэффици

ента к 

расходам 

2021 года 

35 

Расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

- 54,33 54,33 0 54 54 0,33 

36 

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

- 479,42 479,42 0 476,45 476,45 2,97 

38 
Расходы на обучение 

персонала 
- 11,18 11,18 0 11,11 11,11 0,07 

41 
Прочие операционные 

расходы 
- 13,03 13,03 0 12,95 12,95 0,08 
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43 Арендная плата - 72,59 72,59 0 72,66 72,66 -0,07 

Принято 

на 

основании 

договора 

аренды и 

расчетов 

арендной 

платы на 

2021 год 

46 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

- 250,97 250,97 0 212,45 212,45 38,52 

В 

соответст

вии с 

представл

енными 

обоснован

иями 

48 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

- 1 102,26 1 102,26 0 1 095,5 1 095,5 6,76 

В 

соответст

вии с 

представл

енным 

обоснован

ием - 

ведомость 

амортизац

ии за 2020 

год 

(Уменьше

ние на 6 

759,96 

руб. 

амортизац

ии по 

админист

ративно-

производс

твенному 

зданию). 

54 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета тарифов 

от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

- - - 0 426,14 426,14 -426,14 

К 

включени

ю в расчет 

тарифов 

на 2022 

год 

принимае

тся часть 

ранее 

рассчитан

ной 

корректир

овки НВВ 

2019 года 

в сумме 

426,14 

тыс. руб. 

(недополу

ченный 

доход).   

55 Прибыль 48,78 492,85 541,63 48,48 486,28 534,76 6,87  

56 Нормативная прибыль 8,2 151,37 159,57 8,15 148,94 157,09 2,48 

Исходя из 

экономич

ески 

обоснован

ных 
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расходов 

на 

выплаты 

социально

го 

характера 

57 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

40,58 352,74 393,33 40,33 337,34 377,67 15,66 

На 

уровне, 

учтенном 

в 

действую

щем 

тарифе и 

согласно 

п. 48 (1) 

Основ 

ценообраз

ования. 

 Сумма снижения - - - - - - -174,15  

Индексация годовых расходов и прибыли выполнена с 1 июля 2022 года. 

Исходя из плановой реализации первого и второго полугодий экспертной группой также 

определены плановые годовые средневзвешенные расходы по 2022 году и средневзвешенный 

тариф на тепловую энергию 2022 года (средний по году). 

тыс. Гкал. 
Баланс тепловой энергии 2022 Комментарии 

Потери на собственные нужды котельной 0,2 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 0,2 С учетом уровня (2.4 %) потерь, принятого при 

расчете первого года долгосрочного периода 

регулирования 
Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях 2,4 

Произведенная тепловая энергия по предприятию 8,16  

Отпуск с коллекторов 7,96  

Полезный отпуск тепловой энергии 7,76 

В соответствии с утвержденной схемой 

теплоснабжения г. Калуги (Постановление 

Городской Управы города Калуги от 29.06.2021 

№ 5649-ПИ) 

Полезный отпуск на нужды ТСО 4,11  

Бюджетные потребители 0,03  

Население 3,2 
Определен в соответствии с пунктом 22(1) Основ 

ценообразования № 1075 

по нормативу 2,21  

ГВС 0,99  

Прочие потребители 0,42  

Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2022 год представлены 

в таблице. 

Наименование показателя 2022ости   

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 16 512,88   

в том числе в части передачи тепловой энергии 855,13   

Рост относительно предыдущего периода, % 103,5-   

Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 7,76   

Рост относительно предыдущего периода, % 100   

ТАРИФ, руб./Гкал 2 127,67,67   

в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал 110,18-   

Рост тарифа относительно предыдущего периода, % 103,5   

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии, применяемые в 

отношении регулируемой государством деятельности, для Акционерного общества 

«Калугатехремонт» на (четвертый) очередной 2022 год долгосрочного периода регулирования 

2019 - 2023 годы составили: 
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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 

«Калугатехремонт» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-30.06 

2022 
2055,73 - - - - -  

01.07-31.12 

2022 
2127,67 - - - - -  

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*  

одноставочный 

руб./Гкал 

01.01-30.06 

2022 
2466,88 - - - - -  

01.07-31.12 

2022 
2553,20 - - - - -  

Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2022 составил 103,5%. 

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. 

Комиссии предлагается установить для акционерного общества «Калугатехремонт» 

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 № 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). 

 

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 19.11.2021 и 

экспертным заключением от 18.11.2021 по делу № 35/Т-03/1183-18 в форме приказа 

(прилагается), голосовали единогласно. 

       


