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Захарова Н.А. - начальник отдела регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения и твердых 

коммунальных отходов Государственного комитета 

по тарифам Республики Мордовия, член Коллегии; 

 

Ефремова О.А. начальник отдела технологического присоединения и 

инвестиционных программ Государственного 

комитета по тарифам Республики Мордовия, член 

Коллегии; 

Мягких Ю.В. 

 

 

Отсутствовали: 

- начальник отдела контроля органов власти и 

соблюдения антимонопольного законодательства 

Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Республике Мордовия, член Коллегии с правом 

совещательного голоса. 

Кольтякова Е.В. - начальник отдела нормативов и мониторинга платы 

граждан за коммунальные услуги Государственного 

комитета по тарифам Республики Мордовия, член 

Коллегии (больничный лист); 

Приглашенные:  

Радайкина Ю.В. 

 

- заместитель начальника отдела регулирования 

тарифов в сфере газоснабжения, теплоснабжения и 

горячего водоснабжения Государственного комитета 

по тарифам Республики Мордовия. 

              Повестка дня: 
 

         1. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Энергия» потребителям на 2023-2027 годы. 

         2. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 202 «О долгосрочных параметрах 

регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям на 2019-2023 годы. 

         3. Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Энергия», 

оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на 2023-2027 годы. 

          4. О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 208 «Об утверждении 

производственных программ для организаций, оказывающих услуги в сфере 

горячего водоснабжения на 2019-2023 годы. 

          5. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 209 «Об установлении тарифов на 

горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для организаций, 

оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения, на 2019 - 2023 годы. 

         6. О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 215 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на горячую воду в закрытых 



системах горячего водоснабжения для ООО «Сервис-Центр», оказывающего услуги 

в сфере горячего водоснабжения на 2020-2024 годы. 

         7. О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 24 января 2023 г. № 5 «О долгосрочных параметрах 

регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Изотерма» 

потребителям на 2019-2021 годы». 

 

На основании Указа Главы Республики Мордовия от 14 декабря 2022 г.            

№ 346-УГ «Об изменении структуры исполнительных органов государственной 

власти Республики Мордовия и внесении изменений в Указ Главы Республики 

Мордовия от 21 ноября 2005 г. № 187-УГ» Республиканская служба по тарифам 

Республики Мордовия 09 февраля 2023 г. переименована в Государственный 

комитет по тарифам Республики Мордовия. 

Проекты приказов Государственного комитета по тарифам Республики 

Мордовия (далее – ГКТ Республики Мордовия) были размещены на официальном 

портале органов государственной власти Республики Мордовия на странице органа 

регулирования цен (тарифов) Республики Мордовия (http://www.e-

mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/) в разделе 

«Тексты проектов» 8 февраля 2023 года.  

ООО «Энергия» письмом от 9 февраля 2023 года № 02-042 было оповещено о 

дате, месте и времени заседания Коллегии ГКТ Республики Мордовия. 

Для рассмотрения и согласования проекты приказов были направлены в 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Мордовия (письмо от 10 февраля 2023 года № 73-РМ/20), Министерство финансов 

Республики Мордовия (письмо от 10 февраля 2023 года № 72-РМ/20), Министерство 

экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия (письмо от 10 

февраля 2023 года № 74-РМ/20), Министерство социальной защиты, труда и 

занятости населения Республики Мордовия (письмо от 10 февраля 2023 года № 77-

РМ/20).  

На заседание Коллегии были приглашены представители Межотраслевого 

совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 

при Главе Республики Мордовия (письмо от 10 февраля 2023 г. № 02-044), 

представитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Мордовия (письмо от 10 февраля 2023 г. № 02-041). 

Для проведения правовой оценки проекты приказов были направлены в 

Прокуратуру Республики Мордовия (письмо от 10 февраля 2023 г. № 02-048). 

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики 

Мордовия письмом от 15.02.2023 г. № 336-РМ/19 (прилагается) сообщило, что в 

рамках компетенции предложений и замечаний не имеет. 

ООО «Энергия» уведомило ГКТ Республики Мордовия о своем согласии с 

проектами приказов (копия письма прилагается).                   

 
Выступили:  

 

         Сорокина О.А. 

         Тепловая энергия 

         Приказы подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 

http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/
http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/


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 № 2053), приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 7 июня 2013 г. № 163 «Об 

утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 

(тарифов) и отмене регулирования  тарифов в сфере теплоснабжения», 

постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 января 2023 г. № 45 

«Об утверждении Положения о Государственном комитете по тарифам Республики 

Мордовия и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Республики Мордовия» и на основании обращения ООО «Энергия». 

 

Горячее водоснабжение 

        Приказы подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 

2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 

г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», от 14 

ноября 2022 г. № 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», постановлением Правительства Республики 

Мордовия от 30 января 2023 г. № 45 «Об утверждении Положения о 

Государственном комитете по тарифам Республики Мордовия и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики 

Мордовия» и на основании обращений регулируемых организаций. 

          Кроме того, в соответствии с Постановлением № 2053 регулируемые цены 

(тарифы) в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения подлежат пересмотру с 

учетом особенностей, предусмотренных данным постановлением. 

         Органам исполнительной власти рекомендовано обеспечить установление 

тарифов на тепловую энергию (мощность) и на горячую воду на 2023 год без 

календарной разбивки.  

 
         По первому вопросу слушали Сорокину О.А. 

         1. О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Энергия» потребителям на 2023-2027 годы. 

 
ООО «Энергия» оказывает услуги теплоснабжения в Торбеевском городском 

поселении Торбеевского муниципального района.  

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия           

от 14 декабря 2018 г. № 202 «О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах 

на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям на 2019-2023 годы» (Известия Мордовии от 21 декабря 2018 г.          

№ 140-60, с изменениями от 17 декабря 2019 г. № 202, от 16 декабря 2020 г. № 226, 

от 19 января 2021 г. № 6, от 11 ноября 2021 г. № 161, от 16 декабря 2021 г. № 250,  

от 16 ноября 2022 г. № 226) были утверждены тарифы на тепловую энергию для 

ООО «Энергия» на 2019-2023 годы. 

        В октябре 2022 года между ООО «Энергия» и администрацией Торбеевского 

городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия 

заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения 



Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от 26.10.2022 г. № б/н. 

Срок действия концессионного соглашения 10 лет. 
На основании заключенного концессионного соглашения и по заявлению 

регулируемой организации ГКТ Республики Мордовия осуществлен пересмотр 

тарифов и долгосрочных параметров в соответствии с п. 51 Основ ценообразования 

в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 (далее-Основы ценообразования в сфере 

теплоснабжения). 

ГКТ Республики Мордовия подготовлен проект приказа «О долгосрочных 

параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Энергия» потребителям на 2023-2027 годы» которым утверждаются тарифы на 

тепловую энергию на 2023-2027 годы. Действие тарифов на тепловую энергию 

вышеуказанным проектом приказа предусмотрено с 1 марта 2023 года. 

При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «Энергия» на 

2023-2027 гг. использовался метод индексации, предусмотренный конкурсной 

документацией и согласованный Республиканской службой по тарифам Республики 

Мордовия в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 г. № 1075. Долгосрочные тарифы рассчитывались на 

основе значений долгосрочных параметров регулирования деятельности 

концессионера, предусмотренных концессионным соглашением. 

ООО «Энергия» переходит на третий долгосрочный период регулирования 

(2023-2027 годы). Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Энергия» потребителям на 2023-2027 годы, выполнен ГКТ Республики Мордовия в 

соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании 

Правительства Российской Федерации 22 сентября 2022 г. (далее-Прогноз).  

 ГКТ Республики Мордовия рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения. Проверка легитимности представленных в 

составе тарифной заявки договоров в соответствии с действующим 

законодательством не входит в полномочия ГКТ Республики Мордовия. ГКТ 

Републики Мордовия исходила из того, что представленная информация является 

достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

ООО «Энергия». 

         Анализ необходимой валовой выручки на 2023-2027 годы, в том числе 

основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и 

их величины,  представлены в Приложении № 1. 

        Учитывая все представленные ООО «Энергия» документы, фактические 

показатели деятельности за 2021 год, основные параметры Прогноза, ГКТ 

Републики Мордовия определила необходимую валовую выручку на 2023 год в 

размере 70 306,72 тыс. руб., снижение от предложения организации на 4 569,9 тыс. 

руб., или на 6,10 процента. 

        В соответствии с Постановлением № 2053 тарифы на тепловую энергию на 

2023 год устанавливаются без календарной разбивки. 

 

 

 

 



        В результате обсуждений решили: 

        1. Утвердить необходимую валовую выручку ООО «Энергия» на 2023-2027 

годы, использованную при расчёте тарифов, устанавливаемых на расчётный период 

регулирования:     

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2023 

год  

отнош.  

к пред. 

периоду, 

% 

2024 

год  

отнош.  

к пред. 

периоду, 

% 

2025 

год  

отнош.  

к пред. 

периоду, 

% 

2026 

год  

отнош.  

к пред. 

периоду, 

% 

2027 

год  

отнош.  

к пред. 

периоду, 

% 

Необходимая валовая 

выручка, в т. ч.: 
тыс.руб. 70 306,72 111,9% 73 394,35 104,4% 76 401,69 104,1% 81 189,39 106,3% 84 586,68 104,2% 

Операционные 

расходы 
тыс.руб. 20 713,44 111,7% 21 466,35 103,6% 22 107,66 103,0% 22 768,12 103,0% 23 448,31 103,0% 

Неподконтрольные 

расходы 
тыс.руб.  7 005,30 111,0% 6 864,14 98,0% 6 963,20 101,4% 7 130,25 102,4% 7 315,63 102,6% 

Расходы на приобре-

тение энергетичес-

ких ресурсов, 

холодной воды 

тыс.руб. 39 632,84 103,3% 40 635,70 102,5% 43 230,34 106,4% 45 999,98 106,4% 48 957,08 106,4% 

Прибыль тыс.руб. 1 603,94 387,5% 2 752,49 171,6% 2 379,96 86,5% 3 521,08 147,9% 3 044,10 86,5% 

Предпринимательс-

кая прибыль 
тыс.руб. 1 641,97 0,0% 1 675,66 102,1% 1 720,53 102,7% 1 769,97 102,9% 1 821,56 102,9% 

Корректировка с 

целью учета откло-

нения фактических 

значений параметров 

расчета тарифов от 

значений, учтенных 

при установлении 

тарифов 

тыс.руб. -290,77 34,7% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

 

Схема теплоснабжения Торбеевского городского поселения Торбеевского 

муниципального района утверждена постановлением Администрации Торбеевского 

городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия 

от 17.04.2021 г. № 283 «О внесении изменений в постановление администрации 

Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района 

Республики Мордовия № 35 от 03.02.2020 г. «Об утверждении схемы 

теплоснабжения Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального 

района Республики Мордовия». В 2022 году схема теплоснабжения не 

актуализировалась. Следовательно, схема теплоснабжения Торбеевского городского 

поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия на 2023, 

отсутствует. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района 

Республики Мордовия отсутствует. 

        Во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения ГКТ 

Републики Мордовия определила расчетный объем полезного отпуска тепловой 

энергии в Торбеевском городском поселении Торбеевского муниципального района 

в соответствии с методическими указаниями и 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, реализация которой 

необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 

водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

определен ГКТ Републики Мордовия в соответствии с пунктом 22.1 Основ 

ценообразования в сфере теплоснабжения в соответствии с методическими 

указаниями с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за 



последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии 

указанным категориям потребителей за последние 3 года.    

2. Согласовать объёмные показатели полезного отпуска тепловой энергии, на 

основании которых были рассчитаны установленные тарифы: 

№ 

п/п 
Показатели 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1. 

Суммарный полезный 

отпуск тепловой 

энергии, Гкал 

25394,83 25394,83 25394,83 25394,83 25394,83 

 в том числе по нерегули-

руемым договорам, Гкал 
- - - - - 

3. Установить для ООО «Энергия» долгосрочные параметры регулирования 

для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов на 2023-2027 годы. 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

 

Индекс 

эффектив-

ности 

операцион

ных 

расходов 

 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли 

 

Уровень надежности 

теплоснабжения 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности  

количество 

прекращений 

подачи 

тепловой 

энергии, 

теплоносителя 

на тепловых 

сетях  

количество 

прекращений 

подачи 

тепловой 

энергии, 

теплоносителя 

на источниках 

тепловой 

энергии  

удельный 

расход топлива 

на производст-

во единицы 

тепловой 

энергии 

отношение 

величины 

технологичес-

ких потерь 

тепловой 

энергии, 

теплоносителя 

к материаль-

ной характе-

ристике 

тепловой сети 

величина 

технологич

еских 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии, 

теплоносит

еля по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % ед./км ед./Гкал/час кг у.т./Гкал Гкал/м2 Гкал 

2023 20713,44 1,00 2,29 - - 160,78 2,55 4454,00 

2024 - 1,00 3,75 - - 160,78 2,55 4454,00 

2025 - 1,00 3,12 - - 160,78 2,55 4454,00 

2026 - 1,00 4,33 - - 160,78 2,55 4454,00 

2027 - 1,00 3,60 - - 160,78 2,55 4454,00 

4. При расчёте необходимой валовой выручки учтены: 

№ 

п/п 
Показатель 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1. 
Индекс изменения 

количества активов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

Нормативы технологи-

ческих потерь при пере-

даче тепловой энергии по 

тепловым сетям, Гкал 

4454,00 4454,00 4454,00 4454,00 4454,00 

3. 

Нормативы технологи-

ческих потерь теплоно-

сителя при передаче по 

тепловым сетям, м3(т) 

- - - - - 

4. 

Нормативы удельного 

расхода условного топли-

ва при производстве 

тепловой энергии, кг. у. 

т/Гкал 

160,78 160,78 160,78 160,78 160,78 

5. 

Нормативы запасов топ-

лива на источниках теп-

ловой энергии, тыс. тн 

- - - - - 

6. Объем незавершенных - - - - - 



№ 

п/п 
Показатель 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

капитальных вложений, 

тыс. руб. 

5. Установить экономически обоснованные тарифы на 2023 год на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Энергия» потребителям: 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 2,5 до  

7,0 кг/см2 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

ООО 

«Энергия» 

<**> 

Торбеевское городское поселение  

Торбеевского муниципального района Республики Мордовия 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения  

одноставоч-

ный руб./Гкал 

с 01.03.2023 

по 31.12.2023 
2768,54 - - 

 6. Установить на 2023-2027 годы тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую ООО «Энергия» потребителям: 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 2,5 до  

7,0 кг/см2 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

  

1 

 

 

 

 

 

 ООО «Энергия» 

<**> 

Торбеевское городское поселение  

Торбеевского муниципального района Республики Мордовия 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

одноставоч-

ный 

руб./Гкал 

с 01.03.2023 

по 31.12.2023 
2768,54 - - 

с 01.01.2024 

по 30.06.2024 
2768,54 - - 

с 01.07.2024 

по 31.12.2024 
3075,27 - - 

с 01.01.2025 

по 30.06.2025 
3008,55 - - 

с 01.07.2025 

по 31.12.2025 
3008,55 - - 

с 01.01.2026 

по 30.06.2026 
3008,55 - - 

с 01.07.2026 

по 31.12.2026 
3484,14 - - 

с 01.01.2027 

по 30.06.2027 
3330,86 - - 

с 01.07.2027 

по 31.12.2027 
3330,86 - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

одноставоч-

ный 

руб./Гкал 

с 01.03.2023 

по 31.12.2023 
2727,83 - - 

с 01.01.2024 

по 30.06.2024 
2727,83 - - 

с 01.07.2024 

по 31.12.2024 
2855,54 - - 

с 01.01.2025 

по 30.06.2025 
2855,54 - - 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 2,5 до  

7,0 кг/см2 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2 

1 2 3 4 5 6 7 

с 01.07.2025 

по 31.12.2025 
2970,55 - - 

с 01.01.2026 

по 30.06.2026 
2970,55 - - 

с 01.07.2026 

по 31.12.2026 
3090,20 - - 

с 01.01.2027 

по 30.06.2027 
3090,20 - - 

с 01.07.2027 

по 31.12.2027 
3214,67 - - 

          7.  Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, 

отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии на 2023-2027 годы в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Топливо 

(руб. в Гкал) 

Электрическая энергия 

(руб. в Гкал) 
с 1 января  

по 30 июня 

с 1 июля 

по 31 декабря 

с 1 января  

по 30 июня 

с 1 июля 

по 31 декабря 

1 2 3 4 5 6 

2023 год  

1 ООО «Энергия» <**> 1359,02 197,68 

2024 год 

1 ООО «Энергия» <**> 1358,50 1453,27 196,59 205,31 

2025 год 

1 ООО «Энергия» <**> 1451,87 1553,26 202,49 211,47 

2026 год 

1 ООО «Энергия» <**> 1551,76 1660,26 208,56 217,82 

2027 год 

1 ООО «Энергия» <**> 1658,66 1774,74 214,82 224,35 

 

       Рязанов А.В.  

       Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа? 

       Нет. 

       Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа? 

       Нет. 

       Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.  

 

Голосовали: 

Рязанов А.В. -за, 

           Сорокина О.А. – за, 

Ратманова Е.А. – за, 

           Бочарова Л.А. – за, 

Захарова Н.А. – за, 

Ефремова О.А. – за. 

 

       Решение принято единогласно. 



       По второму вопросу слушали Сорокину О.А. 

      О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 202 «О долгосрочных 

параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям на 2019-2023 годы. 

 

        В октябре 2022 года между ООО «Энергия» и администрацией Торбеевского 

городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия 

заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения 

Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от 26.10.2022 г. № б/н. 

Срок действия концессионного соглашения 10 лет. 
В соответствии с п. 51 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения для 

ООО «Энергия» ГКТ Республики Мордовия осуществлен пересмотр тарифов и 

долгосрочных параметров по заявлению регулируемой организации и на основании 

вышеуказанного концессионного соглашения. В связи с чем, подготовлен проект 

приказа «О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Энергия» потребителям на 2023-2027 годы», 

которым утверждаются тарифы на тепловую энергию на 2023-2027 годы 

(обсуждалось в первом вопросе Коллегии). Действие тарифов на тепловую энергию 

вышеуказанным проектом приказа предусмотрено с 1 марта 2023 года. 

В связи с вышеизложенным ГКТ Республики Мордовия предлагается внести 

изменение в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия     

от 14 декабря 2018 г. № 202 «О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах 

на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям на 2019-2023 годы, изложив Приложение 2 в новой редакции. В новой 

редакции предлагается предусмотреть, что тарифы на тепловую энергию, 

утвержденные для ООО «Энергия» на 2023 год действуют с 1 января 2023 года по 

28 февраля 2023 года. 

Кроме того, в замечании Прокуратуры Республики Мордовия (письмо от 8 

февраля 2023 г. № 7-51-2023/540-23-20890001) направленном в адрес РСТ 

Республики Мордовия, указано, что Положение о Республиканской службе по 

тарифам Республики Мордовия устанавливает полномочия Службы, среди которых 

нет возможности обязывать иные юридические лица раскрывать информацию. 

В целях устранения замечания Прокуратуры Республики Мордовия 

предлагается пункт 4 приказа Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 202 «О долгосрочных параметрах регулирования 

и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям на 2019-2023 годы» признать утратившим силу. 

 

   В результате обсуждений решили: 

1. Внести в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 202 «О долгосрочных параметрах регулирования 

и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям на 2019-2023 годы» (Известия Мордовии от 21 декабря 2018 г. № 140-

60, с изменениями от 17 декабря 2019 г. № 202, от 16 декабря 2020 г. № 226, от 19 

января 2021 г. № 6, от 11 ноября 2021 г. № 161, от 16 декабря 2021 г. № 250, от 16 

ноября 2022 г. № 226) следующие изменения: 

- изложить Приложение 2 в следующей редакции: 
 

 



Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
 

(без учета НДС) 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 2,5 до  

7,0 кг/см2 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Энергия» 

<**> 

 

Торбеевское городское поселение 

Торбеевского муниципального района Республики Мордовия 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
2255,00 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
2300,00 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
2300,00 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2300,00 - - 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
2300,00 - - 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
2385,00 - - 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
2385,00 - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
2504,25 - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
2727,83 - - 

с 01.01.2023 

по 28.02.2023 
2727,83 - - 

с 01.03.2023 

по 31.12.2023 
- - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

 

 

 

 

 

 

 

 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
2255,00 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
2300,00 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
2300,00 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2300,00 - - 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
2300,00 - - 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
2385,00 - - 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
2385,00 - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
2504,25 - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
2727,83 - - 

с 01.01.2023 

по 28.02.2023 
2727,83 - - 

с 01.03.2023 

по 31.12.2023 
- - - 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 2,5 до  

7,0 кг/см2 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

АО  

«103 арсенал» 

 

Городской округ Саранск 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
1443,38 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
1471,57 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
1471,57 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
1822,68 - - 

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 30.11.2022 
- - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
- - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
- - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
1732,06 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
1765,88 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
1765,88 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
1829,45 - - 

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 30.11.2022 
- - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
- - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения  

Аксеновское сельское поселение, Александровское сельское 

поселение, Берсеневское сельское поселение, Большеелховское 

сельское поселение, Лямбирское сельское поселение, Пензятское 

сельское поселение Лямбирского муниципального района Республики 

Мордовия 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 2,5 до  

7,0 кг/см2 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

3 

 

 

ООО 

«Лямбирские 

тепло-водо 

сети» <**> 

 

 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
2071,28 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
2112,59 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
2112,59 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2183,24 - - 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
2183,24 - - 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
2352,25 - - 

Аксеновское сельское поселение, Александровское сельское 

поселение, Берсеневское сельское поселение, Большеелховское 

сельское поселение, Лямбирское сельское поселение, Пензятское 

сельское поселение, Первомайское сельское поселение                        

(п. Первомайский) Лямбирского муниципального района  

Республики Мордовия 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
2352,25 - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
2624,69 - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
2847,43 - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
2847,43 - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

Аксеновское сельское поселение, Александровское сельское 

поселение, Берсеневское сельское поселение, Большеелховское 

сельское поселение, Лямбирское сельское поселение, Пензятское 

сельское поселение Лямбирского муниципального района  

Республики Мордовия 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
2071,28 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
2112,59 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
2112,59 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2183,24 - - 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
2183,24 - - 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
2266,20 - - 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
2266,20 - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
2390,84 - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
2606,02 - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
2606,02 - - 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 2,5 до  

7,0 кг/см2 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2 

1 2 3 4 5 6 7 

Первомайское сельское поселение (п. Первомайский) Лямбирского 

муниципального района Республики Мордовия 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
2121,35 - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
2269,80 - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
2474,08 - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
2474,08 - - 

 

 

 

  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО ФСК 

«РуссТЭК» 

<**> 

Городской округ Саранск 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

 

 

 

 

 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
1716,79 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
1751,56 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
1751,56 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
1813,80 - - 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
1813,80 - - 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
1843,48 - - 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
- - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
- - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
- - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
- - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
1716,79 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
1751,56 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
1751,56 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
1813,80 - - 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
1813,80 - - 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
1843,48 - - 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
- - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
- - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
- - - 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 2,5 до  

7,0 кг/см2 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2 

1 2 3 4 5 6 7 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
- - - 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Мордовком-

мунэнерго» 

<**> 

 

Лямбирское сельское поселение  

Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
2291,35 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
2346,29 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
2346,29 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2365,67 - - 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
2365,67 - - 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
2865,04 - - 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
2689,17 - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
2689,17 - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
2811,07 - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
2811,07 - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
2291,35 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
2346,29 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
2346,29 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2365,67 - - 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
2365,67 - - 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
2455,57 - - 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
2455,57 - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
2590,63 - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
2811,07 - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
2811,07 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождественно-Баевское сельское поселение  

Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

одноставочный с 01.01.2019  1677,56 - - 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 2,5 до  

7,0 кг/см2 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

МУП «ТР 

Ичалковского 

муниципально-

го района» 

<**> 

 

руб./Гкал по 30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
1957,29 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
1694,89 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
1694,89 - - 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
1694,89 - - 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
1793,48 - - 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
- - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
- - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
- - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
- - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
- - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
- - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
- - - 

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 30.11.2022 
- - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
- - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадошкинское городское поселение  

Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
1622,36 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
1622,36 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
1622,36 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
1674,97 - - 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 2,5 до  

7,0 кг/см2 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

МП 

«Кадошкино-

электротепло-

сеть» <**> 

 

 

 

 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
1674,97 - - 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
2205,26 - - 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
1931,38 - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
1931,38 - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
2021,10 - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
2021,10 - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

 

 

 

 

 

 

 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
1622,36 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
1622,36 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
1622,36 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
1674,97 - - 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
1674,97 - - 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
1738,62 - - 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
1738,62 - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
1834,24 - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
2021,10 - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
2021,10 - - 

 

  

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

МУП 

«Андреевское 

ЖКХ» <**> 

Андреевское сельское поселение  

Темниковского муниципального района Республики Мордовия 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
1858,78 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
1858,78 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
1834,36 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
1834,36 - - 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
1834,36 - - 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
1904,04 - - 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
1904,04 - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
2358,56 - - 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 2,5 до  

7,0 кг/см2 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2 

1 2 3 4 5 6 7 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
2732,60 - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
2732,60 - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
1858,78 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
1858,78 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
1834,36 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
1834,36 - - 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
1834,36 - - 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
1904,04 - - 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
1904,04 - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
2010,10 - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
2191,01 - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
2191,01 - - 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Источник» 

Ромодановское сельское поселение 

Ромодановского муниципального района Республики Мордовия 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

 

 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
2203,12 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
2203,12 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
2137,92 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2137,92 - - 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
2137,92 - - 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
2641,17 - - 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
2583,34 - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
2583,34 - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
2835,83 - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
2835,83 - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

 
с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
- - - 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 2,5 до  

7,0 кг/см2 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2 

1 2 3 4 5 6 7 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
- - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
- - - 

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 30.11.2022 
- - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
- - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «РЖД» 

(Пензенский 

территориаль-

ный участок 

(Рузаевское 

направление) 

Куйбышевской 

от котельных: ж/д больница ст. Рузаевка, ВЧД-4 ст. Рузаевка,  

ПМС-146 рзд.626 км (с. Зыково) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
1795,50 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
1831,41 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
1831,41 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
1897,79 - - 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
1897,79 - - 

с 01.07.2021 

по 30.11.2021 
1969,91 - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
2154,60 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
2197,69 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
2197,69 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2277,35 - - 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
2277,35 - - 

с 01.07.2021 

по 30.11.2021 
2363,89 - - 

от котельных: ж/д больница ст. Рузаевка, ВЧД-4 ст. Рузаевка 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

одноставочный 
с 01.12.2021 

по 31.12.2021 
1969,91 - - 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 2,5 до  

7,0 кг/см2 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дирекции по 

тепловодоснаб

жению) 

руб./Гкал с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
1744,13 - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
1744,13 - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
2048,43 - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
2048,43 - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.12.2021 

по 31.12.2021 
2363,89 - - 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
2092,96 - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
2092,96 - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
2273,00 - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
2273,00 - - 

от котельной ПМС-146 рзд.626 км (с. Зыково) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.12.2021 

по 31.12.2021 
- - - 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
- - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
- - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
- - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
- - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.12.2021 

по 31.12.2021 
- - - 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
- - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
- - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
- - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
- - - 

от котельных: ЭЦ ст. Кадошкино, ТЧ-5 ст. Рузаевка,  

склад топлива ст. Рузаевка 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

 

 

 

 

 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
2429,60 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
2502,60 - - 

с 01.01.2020 2502,60 - - 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 2,5 до  

7,0 кг/см2 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

одноставочный 

руб./Гкал 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
2603,61 - - 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
2603,61 - - 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
3314,00 - - 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
3314,00 - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
3570,31 - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
4063,12 - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
4063,12 - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
- - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
- - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
- - - 

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 30.11.2022 
- - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
- - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
- - - 

от котельных ПЧ-19 ст. Ковылкино, БМК ст. Потьма 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
2441,94 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
2687,25 - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
2687,25 - - 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 
3112,32 - - 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
3112,32 - - 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
3579,17 - - 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

от 2,5 до  

7,0 кг/см2 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2 

1 2 3 4 5 6 7 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
3322,65 - - 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 
3322,65 - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
3930,71 - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
3930,71 - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
- - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
- - - 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
- - - 

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 30.11.2022 
- - - 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 
- - - 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
- - - 

 

Примечание: 

При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, 

отпущенную в виде воды от источников тепловой энергии, учтена величина 

расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных на 1 Гкал 

тепловой энергии в следующих размерах (с НДС):  

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Топливо 

(руб. в Гкал) 

Электрическая энергия 

(руб. в Гкал) 
с 1 января  

по 30 июня 

с 1 июля 

по 30 ноября 

с 1 декабря  

по 31 декабря 

с 1 января  

по 30 июня 

с 1 июля 

по 30 ноября 

с 1 декабря  

по 31 декабря 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2019 год 

1 
ООО «Энергия» 

<**> 
1092,67 1108,31 236,05 245,58 

2 АО «103 арсенал» 856,21 869,59 324,12 335,92 

3 

ООО «Лямбирские 

тепло-водо сети» 

<**> 

967,49 993,94 201,49 210,40 

4 
ООО ФСК 

«РуссТЭК» <**> 
852,47 863,47 77,14 79,46 



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Топливо 

(руб. в Гкал) 

Электрическая энергия 

(руб. в Гкал) 
с 1 января  

по 30 июня 

с 1 июля 

по 30 ноября 

с 1 декабря  

по 31 декабря 

с 1 января  

по 30 июня 

с 1 июля 

по 30 ноября 

с 1 декабря  

по 31 декабря 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
ООО «Мордовком-

мунэнерго» <**> 
1037,63 1096,45 190,60 196,93 

6 

МУП «ТР Ичал-

ковского муници-

пального района» 

<**> 

957,31 973,00 316,26 325,75 

7 

МП «Кадошкино-

электротеплосеть» 

<**> 

1031,37 1065,38 206,21 216,84 

8 
МУП «Андреевс-

кое ЖКХ» <**> 
1048,53 1043,71 196,51 198,03 

9 ООО «Источник» 950,74 964,28 165,02 170,04 

10 

ОАО «РЖД» (Пензенский территориальный участок  

(Рузаевское направление) Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению), в т.ч.: 

от котельных: ж/д 

больница ст. 

Рузаевка, ВЧД-4 

ст. Рузаевка,  

ПМС-146 рзд.626 

км (с. Зыково) 

1317,07 1327,02 139,23 143,25 

от котельных: ЭЦ 

ст. Кадошкино, 

ТЧ-5 ст. Рузаевка, 

склад топлива ст. 

Рузаевка 

1497,56 1514,65 227,89 233,87 

от котельной ПЧ-

19 ст. Ковылкино 
1072,07 1087,62 205,47 211,10 

2020 год 

1 
ООО «Энергия» 

<**> 
1094,81 1145,21 251,10 265,24 

2 АО «103 арсенал» 864,98 892,17 353,02 363,61 

3 

ООО «Лямбирские 

тепло-водо 

сети»<**> 

978,28 1020,68 212,16 221,54 

4 
ООО ФСК 

«РуссТЭК» <**> 
814,31 837,68 80,34 84,12 

5 
ООО «Мордовком-

мунэнерго» <**> 
1038,31 1128,66 200,87 215,27 

6 

МУП «ТР Ичал-

ковского муници-

пального района» 

<**> 

954,57 985,53 339,32 349,66 

7 

МП «Кадошкино-

электротеплосеть» 

<**> 

1031,29 1072,43 242,36 252,31 

8 
МУП «Андреевс-

кое ЖКХ» <**> 
1035,05 1047,37 203,78 205,51 

9 ООО «Источник» 950,89 979,58 170,00 175,18 

10 ОАО «РЖД» (Пензенский территориальный участок  



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Топливо 

(руб. в Гкал) 

Электрическая энергия 

(руб. в Гкал) 
с 1 января  

по 30 июня 

с 1 июля 

по 30 ноября 

с 1 декабря  

по 31 декабря 

с 1 января  

по 30 июня 

с 1 июля 

по 30 ноября 

с 1 декабря  

по 31 декабря 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(Рузаевское направление) Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению), в т.ч.: 

от котельных: ж/д 

больница ст. 

Рузаевка, ВЧД-4 

ст. Рузаевка,  

ПМС-146 рзд.626 

км (с. Зыково) 

1452,43 1449,93 145,56 148,61 

от котельных: ЭЦ 

ст. Кадошкино, 

ТЧ-5 ст. Рузаевка,  

склад топлива ст. 

Рузаевка 

1723,71 1752,38 237,61 248,74 

от котельной ПЧ-

19 ст. Ковылкино 
1138,92 1173,70 224,75 230,64 

2021 год 

1 
ООО «Энергия» 

<**> 
1128,99 1190,85 269,99 287,96 

2 АО «103 арсенал» - - - - 

3 

ООО «Лямбирские 

тепло-водо сети» 

<**> 

1067,84 1141,58 239,77 252,97 

4 
ООО ФСК 

«РуссТЭК» <**> 
887,66 943,04 88,48 97,53 

5 
ООО «Мордовком-

мунэнерго» <**> 
1129,51 1282,20 222,68 230,99 

6 

МУП «ТР Ичал-

ковского муници-

пального района» 

<**> 

963,29 995,39 369,05 380,12 

7 

МП «Кадошкино-

электротеплосеть» 

<**> 

1071,98 1122,62 217,21 227,70 

8 
МУП «Андреевс-

кое ЖКХ» <**> 
1058,74 1066,69 223,82 224,27 

9 ООО «Источник» 982,32 1013,05 186,77 192,55 

10 

ОАО «РЖД» (Пензенский территориальный участок  

(Рузаевское направление) Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению), в т.ч.: 

от котельных: ж/д 

больница ст. 

Рузаевка, ВЧД-4 

ст. Рузаевка,  

ПМС-146 рзд.626 

км (с. Зыково) 

1518,06 1558,30 159,80 164,75 

от котельных: ЭЦ 

ст. Кадошкино, ТЧ-

5 ст. Рузаевка, 

склад топлива ст. 

Рузаевка 

1968,48 2259,41 256,43 272,33 

от котельной ПЧ- 1105,80 1155,88 245,03 255,21 



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Топливо 

(руб. в Гкал) 

Электрическая энергия 

(руб. в Гкал) 
с 1 января  

по 30 июня 

с 1 июля 

по 30 ноября 

с 1 декабря  

по 31 декабря 

с 1 января  

по 30 июня 

с 1 июля 

по 30 ноября 

с 1 декабря  

по 31 декабря 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19 ст. Ковылкино 

2022 год 

1 
ООО «Энергия» 

<**> 
1163,67 1236,42 

1361,06 
281,24 299,40 

323,79 

2 АО «103 арсенал» - - - - - - 

3 

ООО «Лямбирские 

тепло-водо сети» 

<**> 

1174,36 1212,61 1331,40 244,08 256,18 273,32 

4 
ООО ФСК 

«РуссТЭК» <**> 
- - - - - - 

5 
ООО «Мордовком-

мунэнерго» <**> 
1247,69 1352,82 1434,92 227,79 237,68 258,77 

6 

МУП «ТР Ичал-

ковского муници-

пального района» 

<**> 

- - 

 

- 
- - 

 

- 

 

7 

МП «Кадошкино-

электротеплосеть» 

<**> 

1127,02 1181,39 1273,01 217,01 225,57 283,77 

8 
МУП «Андреевс-

кое ЖКХ» <**> 
1113,05 1139,47 1255,43 232,42 234,96 268,22 

9 ООО «Источник» 1026,47 1074,79 1170,26 193,17 200,83 224,52 

10 

ОАО «РЖД» (Пензенский территориальный участок  

(Рузаевское направление) Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению), в т.ч.: 

от котельных: ж/д 

больница ст. 

Рузаевка, ВЧД-4 

ст. Рузаевка 

1155,40 1188,41 1291,55 158,77 163,72 187,58 

от котельной 

ПМС-146 рзд.626 

км (с. Зыково) 

- - 

 

- - - 

 

- 

от котельных: ЭЦ 

ст. Кадошкино, ТЧ-

5 ст. Рузаевка, 

склад топлива ст. 

Рузаевка 

2224,80 2279,69 2369,47 268,63 282,07 313,33 

от котельной ПЧ-

19 ст. Ковылкино 
1186,63 1250,46 1349,21 244,39 257,80 281,93 

2023 год 

1 
ООО «Энергия» 

<**> 
- - 

2 АО «103 арсенал» - - 

3 

ООО «Лямбирские 

тепло-водо сети» 

<**> 

1331,40 273,32 

4 
ООО ФСК 

«РуссТЭК» <**> 
- - 

5 ООО «Мордовком- 1434,92 258,77 



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Топливо 

(руб. в Гкал) 

Электрическая энергия 

(руб. в Гкал) 
с 1 января  

по 30 июня 

с 1 июля 

по 30 ноября 

с 1 декабря  

по 31 декабря 

с 1 января  

по 30 июня 

с 1 июля 

по 30 ноября 

с 1 декабря  

по 31 декабря 

1 2 3 4 5 6 7 8 

мунэнерго» <**> 

6 

МУП «ТР Ичал-

ковского муници-

пального района» 

<**> 

- - 

7 

МП «Кадошкино-

электротеплосеть» 

<**> 

1273,01 283,77 

8 
МУП «Андреевс-

кое ЖКХ» <**> 

1255,43 268,22 

9 ООО «Источник» 1170,26 224,52 

10 

ОАО «РЖД» (Пензенский территориальный участок  

(Рузаевское направление) Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению), в т.ч.: 

от котельных: ж/д 

больница ст. 

Рузаевка, ВЧД-4 

ст. Рузаевка 

1291,55 187,58 

от котельной 

ПМС-146 рзд.626 

км (с. Зыково) 

- - 

от котельных: ЭЦ 

ст. Кадошкино, ТЧ-

5 ст. Рузаевка, 

склад топлива ст. 

Рузаевка 

2369,47 313,33 

от котельной ПЧ-

19 ст. Ковылкино 
1349,21 281,93 

 

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая) 

<**> Теплоснабжающие организации, применяющие упрощенную систему 

налогообложения.». 

 

        2. Пункт 4 приказа Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 202 «О долгосрочных параметрах регулирования 

и тарифах на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям на 2019-2023 годы» признать утратившим силу. 

 
       Рязанов А.В.  

       Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа? 

       Нет. 

       Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа? 

       Нет. 

       Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.  
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Голосовали: 

Рязанов А.В. - за, 

           Сорокина О.А. – за, 

Ратманова Е.А. – за, 

           Бочарова Л.А. – за, 

Захарова Н.А. – за, 

Ефремова О.А. – за. 

    

       Решение принято единогласно. 

     

       По третьему вопросу слушали Сорокину О.А. 

      Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО 

«Энергия», оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на 2023-2027 

годы. 

        ООО «Энергия» оказывает услуги горячего водоснабжения в Торбеевском 

городском поселении Торбеевского муниципального района Республики Мордовия. 

В октябре 2022 года между ООО «Энергия» и администрацией Торбеевского 

городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия 

заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения 

Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от 26.10.2022 г. № б/н. 

Срок действия концессионного соглашения 10 лет. 
В соответствии с п. 51 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения для 

ООО «Энергия» ГКТ Республики Мордовия осуществлен пересмотр тарифов и 

долгосрочных параметров по заявлению регулируемой организации и на основании 

вышеуказанного концессионного соглашения. В связи с чем, подготовлен проект 

приказа «О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Энергия» потребителям на 2023-2027 годы», 

которым утверждаются тарифы на тепловую энергию на 2023-2027 годы 

(обсуждалось в первом вопросе Коллегии). Действие тарифов на тепловую энергию 

вышеуказанным проектом приказа предусмотрено с 1 марта 2023 года. 

В свою очередь изменение компонента на холодную воду и (или) компонента 

на тепловую энергию или изменение тарифа на холодную воду и (или) тарифа на 

тепловую энергию в составе однокомпонентного тарифа на горячую воду в связи с 

возникновением обстоятельств, предусмотренных абзацами третьим - шестым 

пункта 33 Основ  ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 (далее – 

Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения) является 

основанием для пересмотра тарифов на горячую воду по заявлению регулируемой 

организации. 

ГКТ Республики Мордовия подготовлен проект приказа «Об утверждении 

производственной программы и установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ООО «Энергия», оказывающего услуги в 

сфере горячего водоснабжения на 2023-2027 годы», которым утверждаются тарифы 

на горячую воду на 2023-2027 годы. Действие тарифов на горячую воду 

вышеуказанным проектом приказа предусмотрено с 1 марта 2023 года. 

        Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от           

1 ноября 2022 г. № 151 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 



системе горячего водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2023 год» 

определено, что на территории Республики Мордовия при осуществлении 

государственного регулирования тарифов на 2023 год подлежат установлению 

однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, за 

исключением городского округа Саранск, отнесенного к ценовой зоне 

теплоснабжения. 

        С учетом вышеизложенного, для ООО «Энергия» будут установлены 

однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения. 

        В соответствии с Постановлением № 2053 тарифы на тепловую энергию на 

2023 год устанавливаются без календарной разбивки. 

 

          В результате обсуждений решили: 

1. Утвердить производственную программу для ООО «Энергия», 

оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на 2023-2027 годы - 

Приложение № 2 (Анализ необходимой валовой выручки на 2023 год представлен в 

Приложении № 3). 

2. Установить экономически обоснованные тарифы на горячую воду в 

закрытых системах горячего водоснабжения для ООО «Энергия» на 2023 год, 

оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения потребителям в размере: 

 
№ п/п Наименование регулируемой 

организации 
Период действия 

Тариф на горячую воду 

(руб./м3) 

1 2 3 4 

1 ООО «Энергия» <**> 

Торбеевский муниципальный район 

Республики Мордовия 

                      Торбеевское городское поселение  

Иные потребители 
с 01.03.2023 

по 31.12.2023 
221,05 

3. Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего 

водоснабжения для ООО «Энергия» на 2023-2027 годы, оказывающего услуги в 

сфере горячего водоснабжения потребителям в размере: 

№ п/п Наименование регулируемой 

организации 
Период действия 

Тариф на горячую воду 

(руб./м3) 

1 2 3 4 

1 ООО «Энергия» <**> 

Торбеевский муниципальный район  

Республики Мордовия 

                     Торбеевское городское поселение  

Иные потребители 
с 01.03.2023 

по 31.12.2023 
221,05 

с 01.01.2024 

по 30.06.2024 
221,05 

с 01.07.2024 

по 31.12.2024 
242,88 

с 01.01.2025 

по 30.06.2025 
239,43 

с 01.07.2025 239,43 



№ п/п Наименование регулируемой 

организации 
Период действия 

Тариф на горячую воду 

(руб./м3) 

1 2 3 4 
по 31.12.2025 

с 01.01.2026 

по 30.06.2026 
239,43 

с 01.07.2026 

по 31.12.2026 
273,98 

с 01.01.2027 

по 30.06.2027 
263,97 

с 01.07.2027 

по 31.12.2027 
263,97 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 
с 01.03.2023 

по 31.12.2023 
214,21 

с 01.01.2024 

по 30.06.2024 
214,21 

с 01.07.2024 

по 31.12.2024 
224,28 

с 01.01.2025 

по 30.06.2025 
224,28 

с 01.07.2025 

по 31.12.2025 
233,25 

с 01.01.2026 

по 30.06.2026 
233,25 

с 01.07.2026 

по 31.12.2026 
242,58 

с 01.01.2027 

по 30.06.2027 
242,58 

с 01.07.2027 

по 31.12.2027 
252,28 

      4. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, отнесенных 

на 1 куб. м горячей воды на 2023-2027 годы в следующих размерах (с НДС): 

№ 

п/п 
Наименование 

регулируемой организации 

Топливо (руб. в куб. м) 
Электрическая энергия                  

(руб. в куб. м) 
с 1 января 

по 30 июня 

с 1 июля  

по 31 декабря  

с 1 января 

по 30 июня 

с 1 июля  

по 31 декабря  

1 2 3 4 5 6 

2023 год 

1. ООО «Энергия» <**> 88,11 26,22 

2024 год 

1. ООО «Энергия» <**> 88,07 94,22 26,15 27,51 

2025 год 

1. ООО «Энергия» <**> 94,55 100,25 27,39 28,56 

2026 год 

1. ООО «Энергия» <**> 100,15 108,12 28,37 29,85 

2027 год 

1. ООО «Энергия» <**> 108,00 114,55 29,65 30,14 

 

       Рязанов А.В.  

       Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа? 

       Нет. 



       Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа? 

       Нет. 

       Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.  

 

Голосовали: 

Рязанов А.В. - за, 

           Сорокина О.А. – за, 

Ратманова Е.А. – за, 

           Бочарова Л.А. – за, 

Захарова Н.А. – за, 

Ефремова О.А. – за. 

    

       Решение принято единогласно. 

 

      По четвертому вопросу слушали Сорокину О.А. 

      О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 208 «Об утверждении 

производственных программ для организаций, оказывающих услуги в сфере 

горячего водоснабжения на 2019-2023 годы». 

 

 В связи с изменением тарифов на тепловую энергию на 2023-2027 годы 

(обсуждалось в первом вопросе Коллегии), ГКТ Республики Мордовия в 

соответствии с п. 33 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения осуществлен пересмотр тарифов и производственных программ на 

горячую воду для ООО «Энергия» на 2023-2027 годы. В связи с чем, подготовлен 

проект приказа «О внесении изменения в приказ Республиканской службы по 

тарифам Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 208 «Об утверждении 

производственных программ для организаций, оказывающих услуги в сфере 

горячего водоснабжения на 2019-2023 годы», которым утверждалась 

производственная программа для ООО «Энергия» на 2019-2023 годы.  

 В новой редакции предлагается предусмотреть, что производственная 

программа на горячую воду, утвержденная для ООО «Энергия» на 2023 год 

действует с 1 января 2023 года по 28 февраля 2023 года.  

 В связи с вышеизложенным ГКТ Республики Мордовия предлагается внести 

изменение в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия     

от 14 декабря 2018 г. № 208 «Об утверждении производственных программ для 

организаций, оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения на 2019-2023 

годы». 

 

 В результате обсуждения решили: 

 1. Внести изменение в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 208 «Об утверждении производственных 

программ для организаций, оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения 

на 2019-2023 годы» (Известия Мордовии от 21 декабря 2018 г. № 140-60), изложив 

п. 2 в следующей редакции: «Производственные программы ООО «Лямбирские 



тепло-водо сети», АО «103 арсенал», Общества с ограниченной ответственностью 

«Мордовкоммунэнерго», филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», ООО 

«Лямбирские тепло-водо сети» действуют на период действия тарифов с 1 января 

2019 г. по 31 декабря 2023 г. включительно. Производственная программа ООО 

«Энергия» действует на период действия тарифов с 1 января 2019 г. по 28 февраля 

2023 г. включительно.». 

 

       Рязанов А.В.  

       Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа? 

       Нет. 

       Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа? 

       Нет. 

       Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.  

 

Голосовали: 

Рязанов А.В. - за, 

           Сорокина О.А. – за, 

Ратманова Е.А. – за, 

           Бочарова Л.А. – за, 

Захарова Н.А. – за, 

Ефремова О.А. – за. 

    

       Решение принято единогласно. 

 

      По пятому вопросу слушали Сорокину О.А. 

      О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 209 «Об установлении тарифов 

на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для 

организаций, оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения, на 2019 - 

2023 годы». 

 

В связи с изменением тарифов на тепловую энергию на 2023-2027 годы 

(обсуждалось в первом вопросе Коллегии), ГКТ Республики Мордовия в 

соответствии с п. 33 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения осуществлен пересмотр тарифов и производственных программ на 

горячую воду для ООО «Энергия» на 2023-2027 годы. В связи с чем, подготовлен 

проект приказа «О внесении изменений в приказ Республиканской службы по 

тарифам Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 209 «Об установлении 

тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для 

организаций, оказывающих услуги в сфере горячего водоснабжения, на 2019-2023 

годы», которым утверждались тарифы на горячую воду на 2019-2023 годы.  

В связи с вышеизложенным ГКТ Республики Мордовия предлагается внести 

изменение в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия     

от 14 декабря 2018 г. № 209 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых 



системах горячего водоснабжения для организаций, оказывающих услуги в сфере 

горячего водоснабжения, на 2019-2023 годы», изложив Приложение 1 в новой 

редакции. В новой редакции предлагается предусмотреть, что тарифы на горячую 

воду, утвержденные для ООО «Энергия» на 2023 год действуют с 1 января 2023 

года по 28 февраля 2023 года. 

Кроме того, в замечании Прокуратуры Республики Мордовия (письмо от 8 

февраля 2023 г. № 7-51-2023/540-23-20890001) направленном в адрес РСТ 

Республики Мордовия, указано, что Положение о Республиканской службе по 

тарифам Республики Мордовия устанавливает полномочия Службы, среди которых 

нет возможности обязывать иные юридические лица раскрывать информацию. 

В целях устранения замечания Прокуратуры Республики Мордовия 

предлагается пункт 4 приказа Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 209 «Об установлении тарифов на горячую воду 

в закрытых системах горячего водоснабжения для организаций, оказывающих 

услуги в сфере горячего водоснабжения, на 2019 - 2023 годы», признать утратившим 

силу. 

 

В результате обсуждений решили: 

        1. Внести в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 

от 14 декабря 2018 г. № 209 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых 

системах горячего водоснабжения для организаций, оказывающих услуги в сфере 

горячего водоснабжения, на 2019 - 2023 годы» (Известия Мордовии от 21 декабря 

2018 г. № 140-60, с изменениями от 10 октября 2019 г. № 96, от 17 декабря 2019 г.  

№ 210, от 16 декабря 2020 г. № 236, от 19 января 2021 г. № 7, от 11 ноября 2021 г.  

№ 164, от 16 декабря 2021 г. № 259, от 17 ноября 2022 г. № 253, от 23 ноября 2022 г. 

№ 257) следующие изменения:  

 - изложить Приложение 1 в следующей редакции:       

Тарифы 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения      

                
(без учета НДС) 

№ 

п/п 
Наименование 

регулируемой 

организации 

Период 

действия 

Тариф на 

горячую 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на холодную 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Лямбирские 

тепло-водо сети» <**> 

Лямбирский муниципальный район  

Республики Мордовия 

Аксеновское сельское поселение, Большеелховское 

сельское поселение, Лямбирское сельское поселение 

Иные потребители 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
129,49 21,95 2071,28 

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 

132,90 22,28 2112,59 

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

132,90 22,28 2112,59 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

141,54 23,30 2183,24 

с 01.01.2021 141,54 23,30 2183,24 



№ 

п/п 
Наименование 

регулируемой 

организации 

Период 

действия 

Тариф на 

горячую 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на холодную 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал) 

по 30.06.2021 
с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
190,12 24,24 2352,25 

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

170,87 - - 

с 01.07.2022 
по 30.11.2022 

200,57 - - 

с 01.12.2022 
по 31.12.2022 

204,03 - - 

с 01.01.2023 
по 31.12.2023 

204,03 - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
129,49 21,95 2071,28 

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 

132,90 22,28 2112,59 

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

132,90 22,28 2112,59 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

141,54 23,30 2183,24 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

141,54 23,30 2183,24 

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

147,20 24,24 2266,20 

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

147,20 - - 

с 01.07.2022 
по 30.11.2022 

155,59 - - 

с 01.12.2022 
по 31.12.2022 

171,06 - - 

с 01.01.2023 
по 31.12.2023 

171,06 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лямбирское сельское поселение 

Иные потребители 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
161,14 23,94 2291,35 

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 

164,36 24,41 2346,29 

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

164,36 24,41 2346,29 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

170,28 25,53 2365,67 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

170,28 25,53 2365,67 

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

215,77 26,37 2865,04 

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

206,27 - - 

с 01.07.2022 
по 30.11.2022 

238,37 - - 

с 01.12.2022 
по 31.12.2022 

223,58 - - 

с 01.01.2023 223,58 - - 



№ 

п/п 
Наименование 

регулируемой 

организации 

Период 

действия 

Тариф на 

горячую 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на холодную 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал) 

 

 

 

2 

 

 

 

ООО 

«Мордовкоммун-

энерго» 

<**> 

по 31.12.2023 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
161,14 23,94 2291,35 

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 

164,36 24,41 2346,29 

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

164,36 24,41 2346,29 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

170,28 25,53 2365,67 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

170,28 25,53 2365,67 

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

176,75 26,37 2455,57 

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

176,75 - - 

с 01.07.2022 
по 30.11.2022 

186,82 - - 

с 01.12.2022 
по 31.12.2022 

204,85 - - 

с 01.01.2023 
по 31.12.2023 

204,85 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Энергия» <**> 

Торбеевский муниципальный район  

Республики Мордовия 

Торбеевское городское поселение 

Иные потребители 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
166,09 29,94 2255,00 

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 

171,00 30,68 2300,00 

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

171,00 30,68 2300,00 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

175,55 32,02 2300,00 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

175,55 32,02 2300,00 

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

188,33 33,90 2385,00 

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

188,33 - - 

с 01.07.2022 
по 30.11.2022 

198,62 - - 

с 01.12.2022 
по 31.12.2022 

214,21 - - 

с 01.01.2023 
28.02.2023 

214,21 - - 

с 01.03.2023 
по 31.12.2023 

- - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
166,09 29,94 2255,00 

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 

171,00 30,68 2300,00 



№ 

п/п 
Наименование 

регулируемой 

организации 

Период 

действия 

Тариф на 

горячую 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на холодную 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал) 

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

171,00 30,68 2300,00 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

175,55 32,02 2300,00 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

175,55 32,02 2300,00 

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

188,33 33,90 2385,00 

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

188,33 - - 

с 01.07.2022 
по 30.11.2022 

198,62 - - 

с 01.12.2022 
по 31.12.2022 

214,21 - - 

с 01.01.2023 
28.02.2023 

214,21 - - 

с 01.03.2023 
по 31.12.2023 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «103 арсенал» 

Городской округ Саранск 

Иные потребители 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
110,52 20,50 1443,38 

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 

113,34 20,87 1471,57 

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

113,34 20,87 1471,57 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

143,27 21,50 1822,68 <***> 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

135,42 21,50 1822,68 <***> 

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

135,42 22,09 1822,68 <***> 

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

- 22,09 <***> 

с 01.07.2022 
по 30.11.2022 

- 23,00 <***> 

с 01.12.2022 
по 31.12.2022 

- 28,33 <***> 

с 01.01.2023 
по 31.12.2023 

- 28,33 <***> 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
132,62 24,60 1732,06 

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 

136,01 25,04 1765,88 

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

136,01 25,04 1765,88 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

140,90 25,80 1829,45 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

- - - 

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

- - - 



№ 

п/п 
Наименование 

регулируемой 

организации 

Период 

действия 

Тариф на 

горячую 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на холодную 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал) 

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

- - - 

с 01.07.2022 
по 30.11.2022 

- - - 

с 01.12.2022 
по 31.12.2022 

- - - 

с 01.01.2023 
по 31.12.2023 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал 

«Мордовский» ПАО 

«Т Плюс» 

Городской округ Саранск 

Иные потребители 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
111,75 20,50 1 434,31 

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 

113,23 20,87 1 462,45 

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

113,23 20,87 1 462,45 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

117,37 21,50 1 506,32 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

117,37 21,50 1 506,32 

с 01.07.2021 
по 30.11.2021 

119,93 22,09 1 551,65 

с 01.12.2021  
по 31.12.2021 

- 22,09 <****> 

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

- 22,09 <*****> 

с 01.07.2022 
по 30.11.2022 

- 23,00 <*****> 

с 01.12.2022 
по 31.12.2022 

- 28,33 <******> 

с 01.01.2023 
по 31.12.2023 

- 28,33 <*******> 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
134,10 24,60 1 721,17 

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 

135,88 25,04 1 754,94 

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

135,88 25,04 1 754,94 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

140,84 25,80 1 807,58 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

140,84 25,80 1 807,58 

с 01.07.2021 
по 30.11.2021 

143,92 26,51 1 861,98 

с 01.12.2021  
по 31.12.2021 

- 26,51 <****> 

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

- 26,51 <*****> 

с 01.07.2022 
по 30.11.2022 

- 26,51 <*****> 

с 01.12.2022 
по 31.12.2022 

- 30,08 <******> 



№ 

п/п 
Наименование 

регулируемой 

организации 

Период 

действия 

Тариф на 

горячую 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на холодную 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал) 

с 01.01.2023 
по 31.12.2023 

- 30,08 <*******> 

 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая); 

<**> Теплоснабжающие организации, применяющие упрощенную систему налогообложения»; 

<***> Цена на тепловую энергию, определенная по соглашению сторон договора поставки 

тепловой энергии»; 
         <****> Числовое значение принимается равным цене на тепловую энергию (мощность), 

определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность), утвержденного приказом Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 28.10.2021 года № 137 «Об утверждении предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, 

отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021 год»; 

         <*****> Числовое значение принимается равным цене на тепловую энергию (мощность), 

определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность), утвержденного приказом Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 11.11.2021 года № 159 «Об утверждении предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, 

отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год»; 

          <******> Числовое значение принимается равным цене на тепловую энергию (мощность), 

определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность), утвержденного приказом Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 17.11.2022 года № 240 «О внесении изменения в приказ Республиканской 

службы по тарифам от 11 ноября 2021 года № 159 «Об утверждении предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, 

отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год»; 

         <*******> Числовое значение принимается равным цене на тепловую энергию (мощность), 

определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность), утвержденного приказом Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 17.11.2022 года № 238 «Об утверждении предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, 

отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2023 год».». 

 

Примечание: 

При установлении тарифов на горячую воду, учтена величина расходов на 

топливо и электрическую энергию, отнесенных на 1 куб. м горячей воды в 

следующих размерах (с НДС): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Топливо (руб. в куб. м) 
Электрическая энергия  

(руб. в куб. м) 

с 1 января  

по 30 июня  

с 1 июля  

по 30 

ноября  

с 1 декабря  

по 31 

декабря 

с 1 января  

по 30 июня  

с 1 июля  

по 30 

ноября  

с 1 декабря  

по 31 

декабря 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2019 год 

1. 

ООО «Лямбирс-

кие тепло-водо 

сети» <**> 

50,23 52,05 18,11 18,90 

2. 

ООО «Мордов-

коммунэнерго» 

<**> 

62,13 65,40 22,89 23,57 

consultantplus://offline/ref=A4A30EECB21C19309499ACC9B3631AD104A65332DEB7781678F8415478BFB4F544E6541D3B0F13BF58r3M


№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Топливо (руб. в куб. м) 
Электрическая энергия  

(руб. в куб. м) 

с 1 января  

по 30 июня  

с 1 июля  

по 30 

ноября  

с 1 декабря  

по 31 

декабря 

с 1 января  

по 30 июня  

с 1 июля  

по 30 

ноября  

с 1 декабря  

по 31 

декабря 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. 
ООО «Энергия» 

<**> 
65,97 67,62 24,62 25,66 

4. АО «103 арсенал» 53,40 54,64 32,57 33,83 

5. 

Филиал 

«Мордовский» 

ПАО «Т Плюс» 

 54,82  57,83 19,24 20,80 

2020 год 

1. 

ООО «Лямбирс-

кие тепло-водо 

сети» <**> 

51,23 55,28 18,51 19,62 

2. 

ООО «Мордов-

коммунэнерго» 

<**> 

64,71 70,34 22,61 23,82 

3. 
ООО «Энергия» 

<**> 
66,82 72,40 21,77 23,42 

4. АО «103 арсенал» 54,35 59,60 36,35 38,89 

5. 

Филиал 

«Мордовский» 

ПАО «Т Плюс» 

52,79 63,35 20,67 22,21 

2021 год 

1. 

ООО «Лямбирс-

кие тепло-водо 

сети» <**> 

57,83 80,50 24,45 29,65 

2. 

ООО «Мордов-

коммунэнерго» 

<**> 

70,09 85,68 26,63 28,64 

3. 
ООО «Энергия» 

<**> 
71,44 77,11 24,08 26,04 

4. АО «103 арсенал» 55,76 55,47 37,38 37,70 

5. 

Филиал 

«Мордовский» 

ПАО «Т Плюс» 

71,55 63,59 22,13 21,99 

2022 год 

1. 

ООО «Лямбирс-

кие тепло-водо 

сети» <**> 

73,21 75,59 82,41 28,18 29,42 31,63 

2. 

ООО «Мордов-

коммунэнерго» 

<**> 

83,47 90,50 95,99 29,63 30,83 33,42 

3. 
ООО «Энергия» 

<**> 
75,35 80,16 87,61 25,90 27,46 29,30 

4. АО «103 арсенал» - - - - - - 

5. 

Филиал 

«Мордовский» 

ПАО «Т Плюс» 

- - - - - - 

2023 год 

1. 
ООО «Лямбирс-

кие тепло-водо 
82,41 31,63 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Топливо (руб. в куб. м) 
Электрическая энергия  

(руб. в куб. м) 

с 1 января  

по 30 июня  

с 1 июля  

по 30 

ноября  

с 1 декабря  

по 31 

декабря 

с 1 января  

по 30 июня  

с 1 июля  

по 30 

ноября  

с 1 декабря  

по 31 

декабря 

1 2 3 4 5 6 7 8 

сети» <**> 

2. 

ООО «Мордов-

коммунэнерго» 

<**> 

95,99 33,42 

3. 
ООО «Энергия» 

<**> 
- - 

4. АО «103 арсенал» - - 

5. 

Филиал 

«Мордовский» 

ПАО «Т Плюс» 

- - 

                                                                                                                                                        

        2. Пункт 3 приказа Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 209 «Об установлении тарифов на горячую воду 

в закрытых системах горячего водоснабжения для организаций, оказывающих 

услуги в сфере горячего водоснабжения, на 2019 - 2023 годы» признать утратившим 

силу. 

 

       Рязанов А.В.  

       Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа? 

       Нет. 

       Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа? 

       Нет. 

       Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.  

 

Голосовали: 

Рязанов А.В. - за, 

           Сорокина О.А. – за, 

Ратманова Е.А. – за, 

           Бочарова Л.А. – за, 

Захарова Н.А. – за, 

Ефремова О.А. – за. 

    

       Решение принято единогласно. 

 
      По шестому вопросу слушали Радайкину Ю.В.      

       О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 215 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на горячую воду в 

закрытых системах горячего водоснабжения для ООО «Сервис-Центр», 

оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на 2020-2024 годы». 

 



         ООО «Сервис-Центр» обратилось в адрес ГКТ Республики Мордовия за 

пересмотром тарифов на горячую воду на 2021 год на основании абзаца 8 пункта 33 

Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406, 

согласно которому при изменении тарифа на тепловую энергию в составе 

однокомпонентного тарифа на горячую воду в связи с вступлением в законную силу 

решения суда, предусматривающего необходимость пересмотра тарифов, органом 

регулирования тарифов осуществляется пересмотр тарифов на горячую воду (вх.   

№ 337 от 6 февраля 2023 г.). 

        Приказом РСТ Республики Мордовия от 16 декабря 2020 г. № 239 «О внесении 

изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 

17 декабря 2019 г. № 215 «Об утверждении производственных программ и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 

водоснабжения для ООО «Сервис-Центр», оказывающего услуги в сфере горячего 

водоснабжения на 2020-2024 годы» для ООО «Сервис-Центр» с 1 июля 2021 года 

установлен однокомпонентный тариф на горячую воду (кроме населения) в размере 

181,08 руб./м3 без НДС. 

         В составе указанного однокомпонентного тарифа на горячую воду учтен тариф 

на тепловую энергию в размере 2 401,72 руб./Гкал. 

        Однако на основании решения Верховного суда Республики Мордовия по делу 

№ 3а-27/2022 от 6 июня 2022 г., оставленного без изменения апелляционным 

определением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 20 сентября 

2022 г., приказом РСТ Республики Мордовия от 16 ноября 2022 г. № 216 «О 

внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 208 «О долгосрочных параметрах регулирования 

и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сервис-Центр» потребителям 

на 2020-2024 годы» тариф на тепловую энергию для ООО «Сервис-Центр» с 1 июля 

2021 года пересмотрен и утвержден в размере 2 596,30 руб./Гкал. 

         ГКТ Республики Мордовия подготовлен проект приказа «О внесении 

изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 

17 декабря 2019 г. № 215 «Об утверждении производственных программ и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 

водоснабжения для ООО «Сервис-Центр», оказывающего услуги в сфере горячего 

водоснабжения на 2020-2024 годы», которым пересмотрен тариф на горячую воду с 

1 июля 2021 года с учетом тарифа на тепловую энергию в размере 2 596,30 

руб./Гкал. По расчетам ГКТ Республики Мордовия однокомпонентный тариф на 

горячую воду с 1 июля 2021 года сложился в размере 193,22 руб./м3 (без НДС), на 

уровне предложения организации. 

Кроме того, в замечании Прокуратуры Республики Мордовия (письмо от 8 

февраля 2023 г. № 7-51-2023/540-23-20890001) направленном в адрес РСТ 

Республики Мордовия, указано, что Положение о Республиканской службе по 

тарифам Республики Мордовия устанавливает полномочия Службы, среди которых 

нет возможности обязывать иные юридические лица раскрывать информацию. 

В целях устранения замечания Прокуратуры Республики Мордовия 

предлагается пункт 6 приказа Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия от 17 декабря 2019 г. № 215 «Об утверждении производственных 

программ и установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 

водоснабжения для ООО «Сервис-Центр» признать утратившим силу. 

 

 



       В результате обсуждения решили: 

       1. Внести в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 

от 17 декабря 2019 г. № 215 «Об утверждении производственных программ и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 

водоснабжения для ООО «Сервис-Центр», оказывающего услуги в сфере горячего 

водоснабжения на 2020-2024 годы» (Известия Мордовии от 20 декабря 2019 г. 

№ 143-67, с изменениями от 16 декабря 2020 г. № 239, от 16 декабря 2021 г. № 262, 

от 16 ноября 2022 г. № 231, от 23 ноября 2022 г. № 259), следующие изменения: 

-  изложить Приложение 1 в следующей редакции:       
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ   

ООО «Сервис-Центр» 

Городское поселение Ковылкино  

 

Паспорт  

производственной программы 
Местонахождение 

регулируемой организации 
431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. 40 Лет Октября, д. 10 

Наименование уполномочен-

ного органа, утвердившего 

производственную програм-

му, его местонахождение 

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия, 430005, 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая 33, корп. 2 

Период реализации 

производственной программы 
на 2020 - 2024 годы 

Выбранный метод 

регулирования 
Метод индексации установленных тарифов 

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего 

водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь 

воды при транспортировке 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

График 

реализации 

мероприятия 

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. 

Поддержание темпера-

турного режима в 

системе ГВС 

постоянно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

Производственный конт-

роль качества горячей 

воды 

постоянно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

Обеспечение рацио-

нальной и эффективной 

работы системы ГВС 

постоянно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 

Устранение в кратчай-

шие сроки аварий и 

повреждений, изучение 

их причин с целью 

предупреждения 

появления в будущем 

постоянно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 

Своевременное реа-

гирование на претензии 

и жалобы абонентов 

постоянно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Выполнение договор-

ных обязательств,заклю-

ченных с абонентами 

постоянно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 
Ремонт насосов ГВС в 

котельных 
сентябрь 0,00 0,00 0,00 160,00 166,40 



8. 
Опрессовка сетей ГВС 

от котельных 
сентябрь 0,00 0,00 0,00 576,14 599,18 

9. 

Химическая промывка 

теплообменников в 

котельных 

сентябрь 0,00 0,00 0,00 107,61 111,92 

  Итого:   0,00 0,00 0,00 843,75 877,50 

             2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 
Ед. изм. 

Величина показателя 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

  I. Показатели качества горячей воды 

1.1 

Доля проб горячей во-

ды в тепловой сети или 

в сети горячего водос-

набжения, не соответ-

ствующих установлен-

ным требованиям по 

температуре в общем 

объеме проб, отобран-

ных по результатам 

производственного 

контроля качества 

горячей воды 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1.2 

Доля проб горячей во-

ды в тепловой сети или  

в сети горячего водос-

набжения, не соответ-

ствующих установлен-

ным требованиям (за 

исключением темпера-

туры), в общем объеме 

проб, отобранных по 

результатам производст-

венного контроля и 

качества горячей воды 

% 0,00% 0,00% 0,00% 27,78% 27,78% 

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

2.1 

Количество перерывов в 

подаче воды, зафикси-

рованных в местах ис-

полнения обязательств 

организацией, осущест-

вляющей горячее водос-

набжение, возникщих в 

результате аварий, пов-

реждений и иных техно-

логических нарушений 

на объектах ЦС ГВС в 

расчете на протяжен-

ность водопроводной 

сети в год 

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Показатели энергетической эффективности 

3.1 

Доля потерь воды в 

централизованных сис-

темах горячего водос-

набжения при ее транс-

портировке в общем 

объеме воды, поданной 

в водопроводную сеть 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3.2 

Удельное количество 

тепловой энергии, 

расходуемое на 

подогрев горячей воды 

Гкал/ куб.м. 0,0543 0,0591 0,0624 0,0648 0,0648 

3. Планируемый объем подачи горячей воды 

№ Наименование Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 



п/п показателей 

1. 
Объем реализации 

ГВС потребителям 
тыс. куб. м. 151,486 144,185 142,871 88,120 88,120 

1.1 население  тыс. куб. м. 123,320 116,396 109,058 87,811 87,811 

1.2 
бюджетные 

потребители 
тыс. куб. м. 28,004 27,332 33,636 0,122 0,122 

1.3 
организации-

перепродавцы 
тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 0,162 0,457 0,177 0,187 0,187 

2. 
Собственное потреб-

ление горячей воды  
тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                  4. Финансовые потребности для реализации производственной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 
Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. 
Объем финансовых 

потребностей 
тыс. руб. 22727,18 25068,76 25815,65 18137,42 18653,40 

1.1. 
Стоимость холодной 

воды 
тыс. руб. 4328,71 4383,94 4727,84 3729,06 3842,56 

1.2. 
Расходы на подогрев 

воды 
тыс. руб. 18398,47 20684,82 21087,82 14408,36 14810,84 

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования    

(2021 год) размещен на официальном портале органов государственной власти Республики 

Мордовия на странице РСТ Республики Мордовия 

6. Эффективность производственной программы 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. 

По динамике изменения показателей 

качества, надежности и энергетической 

эффективности  

Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна 

2. 

По динамике изменения расходов на 

реализацию производственной програм-

мы в расчете на 1 куб. метр горячей 

воды 

Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна 

3. 

По доступности для абонентов тарифов 

организации на услугу горячего 

водоснабжения 

Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна 

 

 

 

- изложить Приложение 2 в следующей редакции:       

 

Экономически обоснованные тарифы на горячую воду  

в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую  

ООО «Сервис-Центр» потребителям 
                                                                                                                                           (без НДС) 

Наименование регулируемой 

организации 

Период 

действия 

Тариф на 

горячую 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на холодную 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал) 

1 2 3 4 5 

Ковылкинский муниципальный район Республики Мордовия 

ООО «Сервис-Центр» 

                       Городское поселение Ковылкино  

Иные потребители 

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

145,55 27,61 2238,04 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

154,51 29,54 2238,04 

с 01.01.2021 154,51 29,54 2238,04 



Наименование регулируемой 

организации 

Период 

действия 

Тариф на 

горячую 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на холодную 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал) 

1 2 3 4 5 
по 30.06.2021 
с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
193,22 31,27 2596,30 

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

177,54 - - 

с 01.07.2022 
по 30.11.2022 

179,44 - - 

с 01.12.2022 
по 31.12.2022 

205,83 - - 

с 01.01.2023 
по 31.12.2023 

205,83 - - 

 

- изложить Приложение 3 в следующей редакции:       

 

Тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения  

для ООО «Сервис-Центр», оказывающего услуги  

в сфере горячего водоснабжения 
                                                                                                                                                           

(без учета НДС) 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Период 

действия 

Тариф на 

горячую 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на холодную 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
 

 

ООО «Сервис-Центр»  

Ковылкинский муниципальный район  

Республики Мордовия 

                           Городское поселение Ковылкино  

Иные потребители 

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

145,55 27,61 2238,04 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

154,51 29,54 2238,04 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

154,51 29,54 2238,04 

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

193,22 31,27 2596,30 

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

177,54 - - 

с 01.07.2022 
по 30.11.2022 

179,44 - - 

с 01.12.2022 
по 31.12.2022 

205,83 - - 

с 01.01.2023 
по 31.12.2023 

205,83 - - 

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 

205,83 - - 

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 

217,54 - - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Период 

действия 

Тариф на 

горячую 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на холодную 

воду 

(руб./м3) 

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал) 
с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
157,68 27,61 2363,78 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

163,50 29,54 2448,88 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 

163,50 29,54 2448,88 

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

169,72 31,27 2541,94 

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 

169,72 - - 

с 01.07.2022 
по 30.11.2022 

179,39 - - 

с 01.12.2022 
по 31.12.2022 

197,30 - - 

с 01.01.2023 
по 31.12.2023 

197,30 - - 

с 01.01.2024 
по 30.06.2024 

197,30 - - 

с 01.07.2024 
по 31.12.2024 

209,74 - - 

 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая) 

 

Примечание: 

При установлении тарифов на горячую воду, учтена величина расходов 

на топливо и электрическую энергию, отнесенных на 1 куб. м горячей воды в 

следующих размерах (с НДС): 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Топливо (руб. в куб. м) 
Электрическая энергия                   

(руб. в куб. м) 
с 1 января  

по 30 июня  

с 1 июля  

по 30 ноября  

с 1 декабря  

по 31 декабря 

с 1 января  

по 30 июня  

с 1 июля  

по 30 ноября  

с 1 декабря  

по 31 декабря 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2020 год 

1. 
ООО «Сервис-

Центр»  
56,85 62,10 10,18 11,45 

2021 год 

1. 
ООО «Сервис-

Центр»  
61,47 72,41 20,74 23,17 

2022 год 

1. 
ООО «Сервис-

Центр»  
72,02 76,72 85,98 25,60 26,87 18,35 

2023 год 

1. 
ООО «Сервис-

Центр»  
85,98 18,35 

2024 год 

1. 
ООО «Сервис-

Центр»  
85,33 92,93 18,21 19,10 

»; 
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       2. Пункт 6 приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 

от 17 декабря 2019 г. № 215 «Об утверждении производственных программ и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 

водоснабжения для ООО «Сервис-Центр» признать утратившим силу. 
 

       Рязанов А.В.  

       Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа? 

       Нет. 

       Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа? 

       Нет. 

       Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.  

 

Голосовали: 

Рязанов А.В. - за, 

           Сорокина О.А. – за, 

           Бочарова Л.А. – за, 

Ратманова Е.А. – за, 

Захарова Н.А. – за, 

Ефремова О.А. – за. 

    

       Решение принято единогласно. 

 

        По шестому вопросу слушали Радайкину Ю.В. 

        О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 24 января 2023 г. № 5 «О долгосрочных параметрах 

регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Изотерма» потребителям на 2019-2021 годы». 

 

  Приказом РСТ Республики Мордовия от 24 января 2023 года № 5 «О 

долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Изотерма» потребителям на 2019-2021 годы» установлены 

(пересмотрены) тарифы на тепловую энергию для ООО «Изотерма» на 2019-2021 

годы. 

  Во исполнение Указа Главы Республики Мордовия от 13 октября 2014 г.              

№ 238-УГ «О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Мордовия» 

проект приказа «О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Изотерма» потребителям на 2019-2021 годы» был 

направлен в адрес Прокуратуры Республики Мордовия для проведения правовой 

оценки (письмо от 17 января 2023 г. № 02-010). 

  На момент проведения заседания Коллегии (24 января 2023 года) каких-либо 

замечаний от Прокуратуры Республики Мордовия не поступало. 

  Однако, письмом от 8 февраля 2023 г. № 7-51-2023/540-23-20890001 

Прокуратура Республики Мордовия направила в адрес РСТ Республики Мордовия 

замечание, согласно которому проект приказа противоречит постановлению 

Правительства Республики Мордовия от 12 декабря 2017 г. № 642 «Об утверждении 



Положения о Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия» и 

содержит коррупциогенный фактор, предусмотренный подпунктом д) пункта 3 

Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 – принятие 

нормативного правового акта за пределами компетенции. 

  Замечание касалось пункта 6 приказа, в котором РСТ Республики Мордовия 

приказывает ООО «Изотерма» раскрыть информацию, подлежащую свободному 

доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 

регулирования», и приказом Федеральной антимонопольной службы от  13 сентября 

2018 г. № 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной 

информационной системе «Единая информационно-аналитическая система 

«Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - 

субъекты регулирования», в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия 

решения об установлении тарифов на расчетный период регулирования. 

  При этом, Прокуратура Республики Мордовия указала, что Положение о 

Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия устанавливает 

полномочия Службы, среди которых нет возможности обязывать иные юридические 

лица раскрывать информацию. 

  В целях устранения замечания Прокуратуры Республики Мордовия 

подготовлен проект приказа «О внесении изменения в приказ Республиканской 

службы по тарифам Республики Мордовия от 24 января 2023 г. № 5 «О 

долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Изотерма» потребителям на 2019-2021 годы», которым пункт 6 

признается утратившим силу.            

 

       В результате обсуждения решили: 

       1. Внести в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 

от 24 января 2023 года № 5 «О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Изотерма» потребителям на 2019-2021 

годы» (официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2023, 26 января, № 1301202301260003) следующее изменение: 

- пункт 6 приказа признать утратившим силу. 

       Рязанов А.В.  

       Есть ли замечания от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа? 

       Нет. 

       Есть ли замечания у присутствующих на заседании Коллегии к проекту 

приказа? 

       Нет. 

       Если нет замечаний к проекту приказа, прошу членов Коллегии приступить к 

голосованию.  

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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 Утверждено 

на 2022 год

Предложение 

ГКТ РМ

Динамика к 

предыдущему 

периоду

Откл.

ед. изм. ед. изм.

 % к 

2022 

году

ед. изм.
 % к 2022 

году
ед. изм.

тыс.руб. 38367,52 43692,19 113,9% 39632,84 103,3% -4059,34

Топливо всего, в т.ч. тыс.руб. 30794,20 35377,83 114,9% 34512,16 112,1% -865,67

Газ тыс.руб. 30794,20 35377,83 114,9% 34512,16 112,1% -865,67

Годовой расход газа тыс.куб.м. 4200,23 4252,32 101,2% 4148,75 98,8% -103,57

Удельный расход газа кг.у.т./Гкал 162,53 160,78 98,9% 163,11 100,4% 2,33

Цена газа в среднем по году руб./тыс. куб.м. 7331,55 8319,65 113,5% 8318,69 113,5% -0,96

Электроэнергия тыс. руб. 7448,42 8183,18 109,9% 5020,00 67,4% -3163,18

Расход электроэнергии на выработку 

теплоэнергии
тыс.кВт.ч 851,38 835,53 98,1% 508,18 59,7% -327,35

средний тариф на электрическую 

энергию
руб/кВт.ч 8,75 9,79 111,9% 9,88 112,9% 0,08

Расход электроэнергии на выработку 1 

Гкал
кВт.ч 27,61 27,60 100,0% 16,78 60,8% -10,82

Вода тыс. руб. 124,90 131,17 105,0% 100,68 80,6% -30,49

Расход воды куб.м. 3581,95 3511,00 98,0% 2422,51 67,6% -1088,49

Средний тариф руб./куб.м. 34,87 37,36 107,1% 41,56 119,2% 4,20

Расход воды на выработку 1 Гкал куб.м. 0,12 0,12 99,9% 0,08 68,9% -0,04

ООО "Энергия"

 Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2023 год

Пересмотр тарифов и долгосрочных параметров осуществлен ГКТ Республики Мордовия в соответствии с п. 51 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения по заявлению регулируемой организации на

основании заключенного концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от 26.10.2022 г. № б/н. 

При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения для ООО «Энергия» на 2023-2027 гг. использовался метод индексации, предусмотренный конкурсной документацией и согласованный Республиканской

службой по тарифам Республики Мордовия в порядке, утвержденном Основами ценообразования в сфере теплоснабжения. Долгосрочные тарифы рассчитывались на основе значений долгосрочных параметров

регулирования деятельности концессионера, предусмотренных концессионным соглашением.

ООО "Энергия" переходит на третий долгосрочный период регулирования (2023-2027 годы). Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Энергия" потребителям на 2023-2027 годы, выполнен

Экспертами в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного

Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 22 сентября 2022 г. (далее Прогноз).

     Согласно Постановлению № 2053 тарифы на тепловую энергию устанавливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 г.

      Расчет тарифов на тепловую энергию учитывает исходные параметры роста цен на энергоресурсы и прирост затрат на оплату труда на уровне потребительской инфляции. 

      Индексация регулируемых цен (тарифов) согласно Прогнозу:

      - природный газ:

        оптовая цена газа – с 1 декабря 2022 г. 8,5%;

        тарифы на транспортировку газа -  с 1 декабря 2022 г. 8,5%;

      - электроэнергия - с 1 декабря 2022 г. 9,0%;

     Индекс потребительских цен в среднем за год согласно Прогнозу составит 106,0 процента.

№ п/п Наименование статьи Ед.изм.

Предложение 

организации
пояснение к предложению ГКТ Республики

Мордовия

Учитывая утвержденные цены на газ, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа, сложится в размере 8318,69 руб./тыс.м3. Затраты по газу предлагается принять в размере

34512,16 тыс. руснижение от предложения организации на 865,67 тыс. руб, или на 2,4 процента.

При формировании средней цены на топливо

применялись регулируемые государством цены, услуги по

транспортировке газа и плата за снабженческо-сбытовые

услуги (ПССУ), рассчитанные исходя из объемов

потребления газа отдельно по точкам подключения сетей

конечного потребителя к газораспределительным сетям.

Расходы на приобретение электроэнергии учтены на основании договора энергоснабжения от 01 января 2008 г. № 1269, заключенного с ОАО "Мордовская энергосбытовая компания". По статье

«Электроэнергия» отражены затраты на электроэнергию, используемую на технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой энергии от котельной до

потребителя. В подтверждение фактических затрат по статье "Электроэнергия" организацией в материалах тарифного дела предоставлены счета-фактуры за 2021 год. В подтверждение планового расхода

электроэнергии на 2022 год организацией не предоставлено никаких документов. 

Экспертами расходы на приобретение электроэнергии рассчитаны в соответствии с пунктом 27 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных

приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э (далее - Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения), согласно которому расходы на

приобретение энергетических ресурсов (за исключением топлива), холодной воды и теплоносителя в расчетном периоде регулирования, рассчитываются как произведение объема потребления энергетического

ресурса, холодной воды, теплоносителя в расчетном периоде регулирования, определяемого с учетом фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие расчетные

периоды регулирования и плановой (расчетной) стоимости покупки единицы энергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в расчетном периоде регулирования. 

Эксперты проанализировали значения удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних отчетных периода регулирования. Среднее фактическое значение удельного

расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 2019-2021 годы сложилось в размере 16,78 кВт.ч/Гкал, что ниже предложенного организацией  на 10,82 кВт.ч/Гкал или на 39,2 процента.

Учитывая среднюю фактическую цену электроэнергии за декабрь 2022 года, Эксперты предлагают утвердить затраты по электроэнергии в размере 5020 тыс. руб., снижение от предложения организации на

3163,18 тыс. руб. или на 38,65 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит 9,88 руб./кВт.ч., увеличение к уровню 2022 г. на 12,91 процента.

Расходы на приобретение холодной воды учтены Экспертами на основании договора холодного водоснабжения и водоотведения от 01.09.2015 г. № 29, заключенного с Индивидуальным предпринимателем

А.Г. Лузгиным. 

В подтверждение фактических затрат по статье "Вода" организацией в материалах тарифного дела предоставлены акты за 2021 год. В подтверждение планового расхода воды на 2023 год организацией не

предосталено никаких документов.

Экспертами расходы на приобретение холодной воды рассчитаны в соответствии с пунктом 27 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, согласно которому

расходы на приобретение энергетических ресурсов (за исключением топлива), холодной воды и теплоносителя в расчетном периоде регулирования, рассчитываются как произведение объема потребления

энергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в расчетном периоде регулирования, определяемого с учетом фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие

расчетные периоды регулирования и плановой (расчетной) стоимости покупки единицыэнергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в расчетном периоде регулирования.

Эксперты проанализировали значения удельного расхода водоснабжения на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних отчетных периода регулирования. Среднее фактическое значение удельного

расхода водоснабжения на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 2019-2021 годы сложилось в размере 0,08 куб.м/Гкал, что ниже предложенного организацией  на 0,04 куб.м/Гкал или на 31,12 процента.     

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов

Расходы на энергетические ресурсы снижены

Экспертами на 4059,34 тыс. руб. или на 9,29 процента.

     Расходы на приобретение топлива учтены Экспертами на основании договора поставки газа от 08.08.2022 г. № 31-5-3245/23-27, заключенного с ООО "Газпром межрегионгаз Саранск". 

Топливом для производства тепловой энергии является природный газ. Расходы на топливо рассчитывались исходя из нормативов потребления топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию и

соответственно цены топлива (газа).      

При переводе условного топлива в натуральное топливо использовался переводной коэффициент, соответствующий средней фактической калорийности газа за 2021 год равной 8214,43466733241 ккал/нм³.

Соответственно переводной коэффициент составил 1,17349.

    Цена на топливо складывается из четырех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа, снабженческо-сбытовые услуги.

Оптовая цена утверждена приказом Федеральной антимонопольной службы от 16 ноября 2022 г. № 821/22 "Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и

предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных

положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов,

предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений

природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной антимонопольной службы от 16 ноября 2022 г. № 828/22 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по

газораспределительным сетям". 

Спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа утверждена приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 15 ноября 2022 г. № 169 "Об установлении размера специальной

надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Саранск» для финансирования программы газификации на 2023 год".

Цены на снабженческо-сбытовые услуги утверждены приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 сентября 2022 г. № 690/22 "Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги,

оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" на территории Республики Мордовия".

Учитывая тарифы на холодную воду, утвержденные приказом РСТ Республики Мордовия, Эксперты предлагают принять затраты по воде в размере 100,68 тыс. руб., снижение от предложения организации

составляет 30,49 тыс. руб. или 23,25 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 41,56 руб/м3, отношение к  уровню 2022 года 19,19 процента.

Операционные (подконтрольные) расходы

Приложение № 1



тыс. руб. 18548,96 20871,67 112,5% 20713,44 111,7% -158,23

Расходы на приобретение сырья и 

материалов
тыс. руб. 843,79 1481,27 175,6% 1475,82 174,9% -5,45

     Реагенты, фильтрующие и 

ионообменные материалы для 

водоподготовки

тыс. руб. 18,73 5,55 29,7% 0,10 0,5% -5,45

      ГСМ тыс. руб. 391,18 538,86 137,8% 538,86 137,8% 0,00

      Медикаменты тыс. руб. 5,74 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

      Запчасти тыс. руб. 55,58 168,44 303,0% 168,44 303,0% 0,00

      На текущее содержание и 

техническое обслуживание
тыс. руб. 221,86 354,00 159,6% 354,00 159,6% 0,00

      Специальная одежда/спецпитание тыс. руб. 82,49 47,55 57,6% 47,55 57,6% 0,00

      Хозяйственный инвентарь и другие 

вспомогательные материалы
тыс. руб. 13,86 325,00 2344,6% 325,00 2344,6% 0,00

     Почтово-канцелярские товары тыс. руб. 54,35 41,86 77,0% 41,86 77,0% 0,00

Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 893,16 857,50 96,0% 857,50 96,0% 0,00

В связи с тем, что организацией предлагаемые расходы

не подтверждены надлежащим образом, Эксперты

проанализировали фактические за три предыдущих

периода регулирования. Установлено, что данные

расходы организацией проводились ежегодно. В связи с

чем, Эксперты посчитали возможным учесть средние

фактические расходы на приобретение реагентов,

фильтрующих и ионообменных материалов для

водоподготовки за 2019-2021 годы с учетом ИПЦ за

соответствующие периоды. Снижение от предложения

организации на 5,45 тыс. руб. или на 98,15 процентов. 

Организацией предоставлен Договор с ООО "Компания

"Автокард" № RU289002102 от 28.06.2018 с

пролангацией на поставку бензина и дизтоплива (сумма

не указана). В связи с тем, что организацией

предлагаемые расходы не подтверждены надлежащим

образом, Эксперты проанализировали фактические

расходы за три предыдущих периода регулирования.

Установлено, что данные расходы организацией

проводились ежегодно. Учитывая, что предложение

организации не превышает средние фактические расходы

на ГСМ за 2019-2021 годы с учетом ИПЦ за

соответствующие периоды, Эксперты посчитали

возможным учесть данные расходы в полном

предлагаемом объеме. 

Расходы по данной статье организацией не заявлялись и

Экспертами не рассматривались.

В связи с тем, что организацией предлагаемые расходы

не подтверждены надлежащим образом, Эксперты

проанализировали фактические расходы за три

предыдущих периода регулирования. Установлено, что

данные расходы организацией проводились ежегодно.

Учитывая, что предложение организации не превышает

среднюю фактическую стоимость приобретения

запчастей за 2019-2021 годы с учетом ИПЦ за

соответствующие периоды, Эксперты посчитали

возможным учесть расходы на запчасти в полном

предлагаемом объеме. 

В связи с тем, что организацией предлагаемые расходы

не подтверждены надлежащим образом, Эксперты

проанализировали фактические расходы за три

предыдущих периода регулирования. Установлено, что

данные расходы организацией проводились ежегодно.

Учитывая, что предложение организации не превышает

средние фактические расходы на текущее содержание и

техническое обслуживание за 2019-2021 годы с учетом

ИПЦ за соответствующие периоды, Эксперты посчитали

возможным учесть данные расходы в полном

предлагаемом объеме. 

В соответствии с пунктом 2 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075, "операционные расходы" - расходы

регулируемой организации, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, величина которых зависит от деятельности регулируемой организации и в

отношении которых должны приниматься меры по их снижению при сопоставимых условиях.

Основную часть материалов составляют на ремонт, текущее содержание и хоз. инвентарь. Расходы на реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки и почтово-канцелярские

товары занимают незначительную часть.

Операционные расходы:
Операционные расходы снижены Экспертами на 158,23

тыс. руб. или на 0,76 процента.

В связи с тем, что организацией предлагаемые расходы

не подтверждены надлежащим образом, Эксперты

проанализировали фактические расходы за три

предыдущих периода регулирования. Установлено, что

данные расходы организацией проводились ежегодно.

Учитывая, что предложение организации не превышает

среднюю фактическую стоимость приобретения

спецодежды за 2019-2021 годы с учетом ИПЦ за

соответствующие периоды, Эксперты посчитали

возможным учесть расходы на спецодежду в полном

предлагаемом объеме. 

В связи с тем, что организацией предлагаемые расходы

не подтверждены надлежащим образом, Эксперты

проанализировали фактические расходы за три

предыдущих периода регулирования. Установлено, что

данные расходы организацией проводились ежегодно.

Учитывая, что предложение организации не превышает

среднюю фактическую стоимость приобретения

хоз.инвентаря и других вспомогательных материалов за

2019-2021 годы с учетом ИПЦ за соответствующие

периоды, Эксперты посчитали возможным учесть данные

расходы в полном предлагаемом объеме. 

В связи с тем, что организацией предлагаемые расходы

не подтверждены надлежащим образом, Эксперты

проанализировали фактические расходы за три

предыдущих периода регулирования. Установлено, что

данные расходы организацией проводились ежегодно.

Учитывая, что предложение организации не превышает

среднюю фактическую стоимость приобретения почтово-

канцелярских товаров за 2019-2021 годы с учетом ИПЦ

за соответствующие периоды, Эксперты посчитали

возможным учесть данные расходы в полном

предлагаемом объеме. 

Размер затрат, необходимых для проведения ремонтных работ, определялся исходя из предоставленных организацией дефектных ведомостей, составленных на каждый год долгосрочного периода в которых

указаны дефекты и повреждения для планируемые к устранению и согласованных с главы администрации Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия.

Кроме того, на основании дефектных ведомостей по расходу материалов по котельным. В связи с тем, что предприятие планирует производить работы собственными силами, то в расчет тарифов на тепловую

энергию учтена только стоимость материалов. 

    С учетом вышеизложенного, Экспертами предлагается принять расходы на ремонт в размере 857,5 тыс. руб., т.е. на уровне, предложенном организацией.



Расходы на оплату труда тыс. руб. 15726,43 17319,84 110,1% 17201,71 109,4% -118,14

Численность персонала тыс. руб. 60,00 56,00 93,3% 56,00 93,3% 0,00

Среднемесячная зарплата тыс. руб. 21842,27 25773,58 118,0% 25597,78 117,2% -175,80

Расходы на оплату работ и услуг

производственного характера,

выполняемых по договорам со

сторонними организациями

тыс. руб. 136,80 140,10 102,4% 140,10 102,4% 0,00

Техническое обслуживание и ремонт

газопроводов и газоиспользующего

оборудования

тыс. руб. 26,64 52,98 198,9% 52,98 198,9% 0,00

Поверка приборов тыс. руб. 54,30 50,32 92,7% 50,32 92,7% 0,00

Экспертиза технологич. потерь и 

удельных расходов топлива   
тыс. руб. 19,78 30,00 151,7% 30,00 151,7% 0,00

Техническое диагностирование котлов,

производственных зданий, сооружений
тыс. руб. 28,61 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Прочие работы и услуги (дым.труба) тыс. руб. 7,48 6,80 91,0% 6,80 91,0% 0,00

Расходы на оплату иных работ и

услуг, выполняемых по договорам с

организациями, включая:

тыс. руб. 563,32 1003,59 178,2% 1003,59 178,2% 0,00

    Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 247,75 254,65 102,8% 254,65 102,8% 0,00

    Расходы на оплату коммунальных 

услуг
тыс. руб. 70,55 35,42 50,2% 35,42 50,2% 0,00

Расходы на оплату труда, включаемые в необходимую валовую выручку, определены Экспертами в соответствии с пунктом 42 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных

постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075, в соответствии с Методическими указаниями, согласно отраслевым тарифным соглашениям, с учетом коллективного договора, штатного

расписания.

Эксперты проанализировали форму П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" за 2020-2021 годы. В результате анализа выявлено, что средняя фактическая численность работников

составляет 54,5 человек. Численность работников Экспертами учтена в количестве 56 человек согласно предложению организации и штатному расписанию. Численность работников в количестве 56 человек

сложилась из численности рабочих (46 человек) и административно-управленческого персонала (10 человек).   

Фонд оплаты труда сформирован в соответствии с размером ставки рабочего 1-го разряда на основании Федерального отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской

Федерации на 2023-2025 годы (12 мая 2022 г.) и с учетом анализа средней фактической численности персонала за прошедшие периоды. Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда на

01.01.2023 год, установленная совместным письмом Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения (№ 01/172 от 02 декабря 2021 года) и Общероссийского отраслевого

объединения работодателей сферы жизнеобеспечения (№ 287-АК/2021 от 02 декабря 2021 года) скорректирована в связи с непредвиденными изменениями социально-экономической обстановки в Российской

Федерации в начале 2022 года. Минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда на 01.01.2023 для организаций коммунального теплоснабжения составляет 16242 рублей.

По расчетам Экспертов общий фонд оплаты труда на 2023 год составит в 17201,71 тыс. руб., снижение от предложения предприятия на 118,14 тыс. руб. или на 0,68 процента. Средняя зарплата составит

25597,78 руб. на 1-го работника, снижение от предложения организации на 175,8 тыс. руб. или на 0,68 процента. Увеличение средней заработной платы на 1 работника по отношению к 2022 год составляет

17,19 процентов.

Прочие операционные расходы рассчитаны на основании заключенных договоров на момент формирования тарифов, прогноза обязательных страховых взносов на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также других расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

К прочим операционным расходам отнесены затраты, связанные с обслуживанием основного и вспомогательного оборудования, производственного и непроизводственного характера, а также коммерческие и

управленческие расходы. 

Экспертами данные расходы учтены на основании

договора с ООО "Волга Телеком" от 1.09.2006 г. № 20055  

с об оказании услуг телефонной связи (с пролангацией).

В связи с тем, что предлагаемый организацией размер

затрат не превышает среднее значение по фактически

понесенным затратам за три предыдущих периода

регулирования с учетом индексов потребительских цен,

Эксперты считают возможным принять затраты на

оплату услуг связи в соответствии с предложением

предприятия.

Экспертами данные расходы учтены на основании

договора с ООО "РЕМОНДИС Саранск" от 13.06.2018 г.

№ 1212041548 на оказание услуг по обращению с

твердыми коммунальными отходами и договор

холодного водоснабжения и водоотведения от 01.09.2015

г. № 29, заключенного с ИП А.Г. Лузгиным. Также к

материалам тарифного дела приложен расчет ООО

"Энергия" на оплату коммунальных услуг (ТБО и

водоотведение). В связи с тем, что предлагаемый

организацией размер затрат не превышает среднее

значение по фактически понесенным затратам за три

предыдущих периода регулирования с учетом индексов

потребительских цен, Эксперты считают возможным

принять данные затраты в соответствии с предложением

предприятия.

ООО "Энергия" предложило учесть в составе

необходимой валовой выручки затраты на техническое

обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчесркое

обеспечение газопроводов и газоиспользующего

оборудования в размере 52,98 тыс. руб. согласно

договору с АО "Газпром газораспределение Саранск" от

19.09.2022 г. № 22-02/17-ТО-5/00000000000184.

Экспертами учтена сумма в соответствии с договором, на

уровне, предложенном организацией. 

В связи с тем, что организацией предлагаемые расходы

не подтверждены надлежащим образом, Эксперты

проанализировали фактические расходы за три

предыдущих периода регулирования. Установлено, что

данные расходы организацией проводились ежегодно.

Учитывая, что предложение организации не превышает

средние фактические расходы на поверку приборов за

2019-2021 годы с учетом ИПЦ за соответствующие

периоды, Эксперты посчитали возможным учесть данные

расходы в полном предлагаемом объеме. 

Затраты включены Экспертами на основании предоставленного организацией договора на создание научно-технической продукции, заключенного с ФГБОУ ВО "МГУ им. Н.П. Огарева" от 20.12.2022 г. №

311/22. Согласно договору ФГБОУ ВО "МГУ им. Н.П. Огарева" проводит экспертизу результатов расчета норматива технологических потерь тепловой энергии при передаче по сети и удельного расхода

топлива на отпущенную тепловую энергию для котельных, эксплуатируемых организацией. Стоимость оказания услуг согласно договору 150,0 тыс. рублей. Однако, учитывая, что в течение долгосрочного

периода регулирования ежегодное проведение экспертизы не требуется, то Экспертами учтена пятая часть от суммы договора, которая в последующие периоды регулирования будет индексироваться с учетом

ИПЦ. 

Расходы по данной статье организацией не заявлялись и

Экспертами не рассматривались.

В связи с тем, что организацией предлагаемые расходы

не подтверждены надлежащим образом, Эксперты

проанализировали фактические расходы за три

предыдущих периода регулирования. Установлено, что

данные расходы организацией проводились ежегодно.

Учитывая, что предложение организации не превышает

средние фактические расходы на дымовую трубу за 2019-

2021 годы с учетом ИПЦ за соответствующие периоды,

Эксперты посчитали возможным учесть данные расходы

в полном предлагаемом объеме. 



    Расходы на оплату услуг банка тыс. руб. 308,77 493,00 159,7% 493,00 159,7% 0,00

    Расходы на оплату информационных 

услуг
тыс. руб. 245,02 220,52 90,0% 220,52 90,0% 0,00

Расходы на обучение персонала тыс. руб. 33,05 14,16 42,8% 14,16 42,8% 0,00

Аттестация рабочих мест тыс. руб. 12,20 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Техобслуживание кассового аппарата тыс. руб. 0,00 14,80 0,0% 14,80 0,0% 0,00

Обслуживание оргтехники тыс. руб. 0,00 5,76 0,0% 5,76 0,0% 0,00

Обязательное страхование от несчаст 

случаев (0,2% от з/пл)
тыс. руб. 31,45 34,64 110,1% 0,00 0,0% -34,64

тыс. руб. 6310,90 7048,76 111,7% 7005,30 111,0% -43,46

Экспертами данные расходы учтены на основании

Договора-Конструктора от 9.08.2021 г. №

ЕДБО_1321116464_132101001. Также в материалы

тарифного дела приложен анализ счета 91.02 за 2021 г.

по расходам на услуги банка. В связи с тем, что

предлагаемый организацией размер затрат не превышает

среднее значение по фактически понесенным затратам за

три предыдущих периода регулирования с учетом

индексов потребительских цен, Эксперты считают

возможным принять данные затраты в соответствии с

предложением предприятия.

ООО "Энергия" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки на 2023 год затраты на оплату информационных услуг в размере 202,52 тыс. рублей. В качестве подтверждения организацией

предоставлен Лицензионный договор  с ООО "Компания Тензор" от 18.10.2021 г. № L2109L56329 на права использования Программ в следующей конфигурации:

     - Права использования "Web-система СБИС" модуль Расширенный пакет;

     - Права использования "Web-система СБИС" модуль Аккаунт;

     - Права использования "Web-система СБИС" модуль ЭЩ-Базовый, УСН

Эксперты проанализировали фактические расходы за три предыдущих периода регулирования. Установлено, что данные расходы организацией проводились ежегодно. В связи с тем, что предлагаемый

организацией размер затрат не превышает среднее значение по фактически понесенным затратам за три предыдущих периода регулирования с учетом индексов потребительских цен, Эксперты считают

возможным принять данные затраты в соответствии с предложением предприятия. 

В соответствии с п. 62 Основ ценообразования в сфере

теплоснабжения данные расходы учтены в составе

неподконтрольных расходов по статье "страховые взносы

от заработной платы". Данные затраты учтены

соответствии с уведомлением о страховом тарифе на

обязательное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний. 

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы рассчитаны на основании прогноза налоговых отчислений в соответствии с действующим законодательством, обязательных и добровольных страховых выплат, а также других

расходов, необходимых для нормального функционирования предприятия.

   К основным составляющим данной статьи расходов относятся: амортизация основных фондов, страховые платежи, налоги за счет себестоимости.

Неподконтрольные расходы:
Неподконтрольные расходы снижены Экспертами на

43,46 тыс. руб. или на 0,62 процента.

ООО "Энергия" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки расходы по аренде земельного участка в размере 5,83 тыс. рублей. В качестве подтверждения экономической обоснованности

арендной платы земельного участка организацией предоставлен договор аренды земельного участка от 01.12.2022 г. № 17, заключенный с администрацией Торбеевского городского поселения Торбеевского

муниципального района Республики Мордовия. 

В соответствии с разъяснениями ФАС России от 22.03.2019 г. № ВК/22820/19 арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являясь

обязательным платежом, ставки которого устанавливаются Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,

подлежит включению в необходимую валовую выручку регулируемой организации при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в экономичсеки обоснованном размере, определенном с учетом

положений пункта 4 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации.     

ООО "Энергия" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки на 2023 год расходы на обучение персонала в размере 14,16 тыс. рублей. В качестве подтверждения организацией

предоставлены: 

      1) Договор с Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования "Центр профессиональной подготовки" от 15.03.2021 г. № 78 на сумму 3,6 тыс. руб.; 

      2) Договор с Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования "Центр профессиональной подготовки" от 25.10.2021 г. № 451/4 на сумму 1,8 тыс. руб.;

      3) Договор с Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования "Центр профессиональной подготовки" от 08.11.2021 г. № 472 на сумму 5,6 тыс. руб.; 

     4) Договор с Частным профессиональным образовательным учреждением Учебный центр "Успех" от 09.11.2021 г. № 748 на сумму 3,0 тыс. руб.; 

     5) Договор с Частным профессиональным образовательным учреждением Учебный центр "Успех" от 29.09.2021 г. № 686 на сумму 2,0 тыс. руб.; 

     6) Договор с Частным профессиональным образовательным учреждением Учебный центр "Успех" от 02.09.2021 г. № 597 на сумму 2,5 тыс. руб.; 

     7) Договор с Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования "Центр профессиональной подготовки" от 02.08.2021 г. № 276 на сумму 20,7 тыс. руб.;     

 8) Договор с Частным профессиональным образовательным учреждением Учебный центр "Успех" от 25.05.2021 г. № 391 на сумму 1,5 тыс. руб.; 

     9) Договор с Частным профессиональным образовательным учреждением Учебный центр "Успех" от 10.03.2021 г. № 181 на сумму 1,0 тыс. руб.; 

    10) Договор с Частным профессиональным образовательным учреждением Учебный центр "Успех" от 23.09.2021 г. № 686 на сумму 2,0 тыс. руб.; 

    11) Договор с Частным профессиональным образовательным учреждением Учебный центр "Успех" от 16.12.2021 г. № 817 на сумму 4,0 тыс. руб. 

    Однако, пролангация вышеуказанных договоров не предусмотрена.

Эксперты проанализировали фактические расходы за три предыдущих периода регулирования. Установлено, что данные расходы организацией проводились ежегодно. Учитывая, что предложение

организации не превашает средние фактические расходы за 2019-2021 годы с учетом ИПЦ за соответствующие периоды, Эксперты посчитали возможным учесть расходы на обучение в полном предлагаемом

объеме. 

Расходы по данной статье организацией не заявлялись и

Экспертами не рассматривались.

Экспертами данные расходы учтены на основании

договора с ООО "Кермет" от 25.06.2019 г. № 19089 на

техническую поддержку программно-технического

кассового комплекса г. Краснослободск -

с пролангацией. 

В материалы тарифного дела организацией прдставлены

акты об оказанных услугах по заправке картриджей за

2021 год. В связи с тем, что организацией предлагаемые

расходы не подтверждены надлежащим образом,

Эксперты проанализировали фактические расходы за три

предыдущих периода регулирования. Установлено, что

данные расходы организацией проводились ежегодно.

Учитывая, что предложение организации не превышает

среднюю фактическую стоимость обслуживания

оргтехники за 2019-2021 годы с учетом ИПЦ за

соответствующие периоды, Эксперты посчитали

возможным учесть данные расходы в полном

предлагаемом объеме. 

Согласно пункту 4 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и

предоставленные для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 настоящего Кодекса (в том числе объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения), а также для проведения работ, связанных с

пользованием недрами, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Согласно пункту

5 Правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 582, арендная плата рассчитывается в соответствии со ставками арендной платы, утвержденными Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и

картографии, в отношении земельных участков, которые предоставлены без проведения торгов, в том числе для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод. 

Ставка арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых

в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утверждена приказом Министерства экономического развития РФ от 23 апреля 2013 г. № 217 в размере 0,7% от кадастровой стоимости

земельного участка. Данный принцип определения арендной платы применяется независимо от того, какие правила установлены нормативными актами субъектов или муниципальных образований и

применяется также при определении размера арендной платы за земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено.

Экспертами проведена работа по сбору информации о кадастровой стоимости земельного участка с помощью сайта rosreestr.net. Экспертами сделаны скрины сайта с информацией о кадастровом номере

земельного участка, его кадастровой стоимости и площади земельного участка. 



Аренда земли тыс. руб. 0,00 5,83 0,0% 5,80 0,0% -0,03

Расходы на уплату налогов, сборов и

других обязательных платежей, в

том числе:

тыс. руб. 37,38 49,25 131,8% 49,05 131,2% -0,20

плата за выбросы и сбросы

загрязняющих веществ в окружающую

среду, размещение отходов и другие

виды негативного воздействия на

окружающую среду в пределах

установленных нормативов и (или)

лимитов

тыс. руб. 4,53 4,52 99,9% 4,33 95,6% -0,19

   расходы на обязательное страхование тыс. руб. 13,75 24,17 175,7% 24,16 175,7% -0,01

        Обязательное страхование гражд. 

ответственности опасных произв. 

объектов

тыс. руб. 5,61 5,62 100,2% 5,61 100,0% -0,01

       Страхование автогражданской 

ответственности (ОСАГО)
тыс. руб. 8,14 18,55 227,8% 18,55 227,8% 0,00

  иные налоги: тыс. руб. 19,10 20,56 107,6% 20,56 107,6% 0,00

       транспортный налог тыс. руб. 19,10 20,56 107,6% 20,56 107,6% 0,00

Страховые взносы от заработной 

платы
тыс. руб. 4717,93 5195,95 110,1% 5194,92 110,1% -1,04

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов
тыс. руб. 929,57 1088,69 117,1% 1088,69 117,1% 0,00

Налог на прибыль/Единый налог тыс. руб. 626,01 709,04 113,3% 666,85 106,5% -42,19

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 1641,46 0,0% 1641,97 0,0% 0,51

Нормативная прибыль тыс. руб. 413,93 1622,55 392,0% 1603,94 387,5% -18,61

Расходы на капитальные вложения 

(инвестиции)
тыс. руб. 0,00 1000,50 0,0% 1000,50 0,0% 0,00

Экономически обоснованные 

расходы на выплаты, 

предусмотренные коллективными 

договорами

тыс. руб. 413,93 622,05 150,3% 603,44 145,8% -18,61

премия к профессиональным 

праздникам
тыс. руб. 240,00 448,12 186,7% 429,51 179,0% -18,61

поощрение особо отличившимся 

работникам
тыс. руб. 23,93 23,93 100,0% 23,93 100,0% 0,00

премия к праздникам тыс. руб. 150,00 150,00 100,0% 150,00 100,0% 0,00

Корректировка с целью учета

отклонения фактических значений

параметров расчета тарифов от

значений,учтенных при

установлении тарифов

тыс. руб. -837,54 0,00 0,0% -290,77 34,7% -290,77

Необходимая валовая выручка, тыс. 

руб.
тыс. руб. 62803,77 74876,62 119,2% 70306,72 111,9% -4569,90

Среднегодовой тариф на производство 

тепловой энергии, руб./Гкал
тыс. руб. 2433,02 2948,50 121,2% 2768,54 113,8% -179,95

Расходы на уплату транспортного налога учтены

Экспертами в размере фактически понесенных затрат, на

основании предоставленной налоговой декларации по

транспортному налогу за 2021 год. 

Страховые взносы рассчитаны исходя из принятого в расчет тарифа фонда оплаты труда, учитывая расчетную ставку обязательных страховых взносов 30 % (Глава 34 Части первой Налогового Кодекса

Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). Эксперты предлагают принять страховые взносы в размере 5194,92 тыс. руб., снижение от предложения организации составляет 1,04 тыс. руб. или 0,02

процента.

 Производная от расходов на оплату труда

Применяя ставку 0,7% к кадастровой стоимости земельных участков, годовой размер арендной платы земельного участка по расчетам Экспертов в 2023 году составит 5,8 тыс. руб., снижение от предложения

предприятия составляет 0,03 тыс. руб. или 0,58 процента.

Данные расходы учтены Экспертами на основании

декларации о плате за негативное воздействие на

окружающую среду за 2021 год. Экспертами учтена

сумма фактически понесенных затрат в 2021 году.

Учитывая все представленные ООО "Энергия" документы, фактические показатели деятельности за 2021 год, основные параметры Прогноза, Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2023

год в размере 70306,72 тыс. руб., снижение от предложения организации на 4569,9 тыс. руб, или на 6,1 процента.

Эксперты считают возможным принять затраты на

премию к праздникам на уровне, предложенном

организацией, т.к. фактические затраты за 2021 год по

данной статье составили 155,0 тыс. рублей.

Корректировка необходимой валовой выручки

В течение долгосрочного периода регулирования осуществляется корректировка долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с Методическими

указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете

долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в

Методических указаниях и включающей в том числе показатель отклонения объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении

тарифов для регулируемой организации.

При установлении тарифов на 2023 год Экспертами была проведена корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе включающая в себя отклонение объема товаров

(услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации на основании материалов, представленных ООО

"Энергия".   

Корректировка произведена Экспертами в соответствии с

п. 52 и п. 55 Методических указаний по расчету

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,

утвержденных Приказом Федеральной службы по

тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э.

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и Экспертами не рассматривались.

Анализ соответствия собственника или иного законного владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым организациям Экспертами не проводился, так как данный анализ проводится в

отношении организаций, для которых устанавливаются тарифы на услуги по  передаче тепловой энергии, теплоносителя.

Анализ необходимой валовой выручки

В соответствии с утвержденной инвестиционной

программой. Приказ Республиканской службы по

тарифам Республики Мордовия от 23.12.2022 г. № 281/1

"Об утверждении инвестиционной программы ООО

"Энергия" в сфере теплоснабжения на 2022-2031 годы".

Снижение от предложения организации связано с

необходимостью соблюдения нормативного уровня

прибыли, указанного в концессионном соглашении и

являющегося долгосрочным параметром регулирования.

Эксперты считают возможным принять затраты на

уровне, предложенном организацией.

Расчет амортизации произведен на основании данных о балансовой стоимости основных производственных фондов и сроков их полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства от

01.01.02 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Эксперты предлагают принять амортизационные отчисления в размере 1088,69 тыс. руб., т.е. на уровне,

предложенном организацией.

ООО "Энергия" применяет упрощенную систему налогообложения. Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 666,85 тыс. рублей. Уменьшение от

предложения предприятия составляет 42,19 тыс. руб. или 5,95 процента.

Налог на прибыль рассчитан Экспертами в соответствии

с главой 25 НК РФ. Ставка налога на прибыль учтена в

размере 20%.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

В соответствии с п.48.1. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением РФ от 22.10.2012 г. № 1075, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации

определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33, за исключением расходов на

приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Экспертами учтена сумма фактически понесенных затрат

в 2021 году.

Экспертами учтена сумма фактически понесенных затрат

в 2021 году.



2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1. Замена задвижек по ул. Спортивная (д/с Красная шапочка) август 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Ремонт т/трассы ул. Спортивная сентябрь 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00

3. Утепление т/ трассы по ул. 3 МКР август 0,00 0,00 25,80 0,00 0,00

4. Утепление т/ трассы по ул. Больничная август 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00

5. Утепление т/трассы по ул.Молодежная сентябрь 0,00 0,00 0,00 0,00 25,80

Итого: 10,30 54,00 25,80 20,00 25,80

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1.1

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 

воды

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля и 

качества горячей воды

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникщих 

в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах ЦС ГВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1
Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ куб.м. 0,0648 0,0648 0,0648 0,0648 0,0648

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 25,086 25,086 25,086 25,086 25,086

1.1 население тыс. куб. м. 22,161 22,161 22,161 22,161 22,161

1.2 бюджетные потребители тыс. куб. м. 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625

1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300

2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 5545,22 5819,10 6006,34 6439,69 6621,95

1.1. Стоимость холодной воды тыс. руб. 1042,57 1067,03 1113,44 1158,22 1204,88

1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 4502,65 4752,07 4892,90 5281,47 5417,07

№ п/п 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1. Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

2. Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

3. Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна Эффективна

производственной программы

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА 

В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

ООО "Энергия"

(наименование организации)

 Паспорт 

Местонахождение регулируемой организации 431030 Республика Мордовия п. Торбеево ул. Мичурина

Наименование  уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его 

местонахождение

Государственный комитет по тарифам Республики Мордовия, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Коммунистическая 33, корп. 2

Период реализации производственной программы 2023-2027 годы

Выбранный метод регулирования Метод индексации установленных тарифов (на 5 лет)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение 

качества обслуживания абонентов

№ п/п Наименование мероприятия

График 

реализации 

мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

№ п/п Наименование показателей Ед. изм.
Величина показателя 

I. Показатели качества горячей воды

Приложение № 2

6. Эффективность производственной программы 

Наименование показателей

По динамике изменения показателей качества, надежности и энергетической эффективности 

По динамике изменения расходов на реализацию производственной программы в расчете на 1 куб. 

метр горячей воды

По доступности для абонентов тарифов организации на услугу горячего водоснабжения

II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

III. Показатели энергетической эффективности

3. Планируемый объем подачи горячей воды

                  4. Финансовые потребности для реализации производственной программы

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год) размещен на официальном портале органов государственной власти Республики 

Мордовия на странице РСТ Республики Мордовия

             2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения



Год Период

Удельная 

теплоемкость 

воды, Гкал/кг х °С

Плотность воды 

при температуре 

горячей воды 

равной 60 °С

Средняя 

температура 

холодной воды 

в сети 

водопровода,  

°С

Температура 

холодной воды в 

водопроводной 

сети в 

отопительный 

период

Температура 

холодной воды в 

водопроводной сети 

в неотопительный 

период

Количество 

суток в году

Продолжительн

ость 

отопительного 

периода, сутки

Коэффициент, 

учитывающий 

тепловые потери 

трубопроводами 

систем горячего 

водоснабжения

Количество 

тепловой энергии 

на подогрев 1 

куб.метра 

холодной воды, 

Гкал

год 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3000 0,06483

1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3000 0,06483

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3000 0,06483

1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3058 0,06512

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2941 0,06454

1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2941 0,06454

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3059 0,06512

1 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,3057 0,06512

2 полугодие 0,000001 983,13 9,27 5 15 365 209 0,2943 0,06454

0,000

0,135

-0,135

4,200

105,361

0,000

0,000

-179,955

-292,672

-187,310

-7,47

ООО "Энергия"

На основании Указа Главы Республики Мордовия от 14 декабря 2022 г. № 346-УГ «Об изменении структуры исполнительных органов государственной

власти Республики Мордовия и внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 21 ноября 2005 г. № 187-УГ» Республиканская служба по

тарифам Республики Мордовия 09 февраля 2023 г. переименована в Государственный комитет по тарифам Республики Мордовия.  

Экспертами Государственного комитета по тарифам Республики Мордовия (далее - ГКТ Республики Мордовия) на основании заявления ООО "Энергия"

от 18.01.2023 г. № 11 и Приказа РСТ Республики Мордовия от 27.01.2023 г. № 7 «Об открытии дел, определении методов регулирования тарифов и

назначении уполномоченного по делам об установлении тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения для ООО «Энергия» на 2023-2027 годы»

открыто дело № 2-гвс по утверждению тарифов и производственной программы для ООО "Энергия", оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения

на территории Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия.

Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением

Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной

службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения», от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,

постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 января 2023 г. № 45 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по тарифам

Республики Мордовия и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия».

Показатели производственной программы

Указом Главы Республики Мордовия от 19 октября 2021 г. № 325-УГ "Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной власти

Республики Мордовия на принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе

горячего водоснабжения на территории Республики мордовия" Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия определена уполномоченным

исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия на принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного

тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Республики мордовия.

Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 1 ноября 2022 г. № 151 "Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой

системе горячего водоснабжения на территории Республики Мордовия на 2023 год" определено, что на территории Республики Мордовия при

осуществлении государственного регулирования тарифов на 2023 год подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой

системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, за исключением городского округа Саранск, отнесенного к

ценовой зоне теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного,  для ООО "Энергия"   подлежат установлению однокомпонентные тарифы на горячую воду.

Однокомпонентный тариф на на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения определен в соответствии с пунктом 93.2 Основ

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, и включает в себя

стоимость 1 куб. метра холодной воды и расходы на подогрев 1 куб. метра холодной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии,

необходимого для нагрева 1 куб. метра холодной воды до температуры, соответствующей установленным требованиям, и тарифа на тепловую энергию

(мощность), установленного и применяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

      Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

Расчетный объем полезного отпуска горячей воды на 2023 год определен Экспертами в соответствии с пунктами 4, 5 Методических указаний по расчету

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, с

учетом фактических объемов отпуска горячей воды за предшествующие три года.

 Объем полезного отпуска горячей воды на 2023-2027 годы предлагается принять в объеме 25,09 тыс. куб. метров.

Показатели

2023 год

Комментарий
Предложение Предприятия

Предложение ГКТ Республики 

Мордовия
Откл.

Объем горячей воды, тыс.м3 25,086 25,086

 - Бюджет и прочие 2,790

Тариф на холодную воду, руб./м3 37,360 41,560

2,925

 - Население 22,296 22,161

Экспертами учтены тарифы на холодную воду, установленные приказом Государственного комитета по тарифам Республики Мордовия от 15.11.2023 г. № 11 "Об утверждении

производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевое водоснабжение и водоотведение для ИП Лузгин А.Г. на 2023-2032 годы".

Расход тепловой энергии на подогрев 1 куб. метра холодной воды определен Экспертами в соответствии с пунктом 24.1 Приложения № 1 к Правилам установления и определения

нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. постановлением

Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306.

Расход тепловой энергии на подогрев 1 куб. 

метра холодной воды, Гкал/м3
0,06483 0,06483

Стоимость холодной воды, тыс. руб. 937,213 1042,574

Необходимое количество тепловой 

энергии, Гкал
1626,360 1626,360

Экспертами учтены тарифы на тепловую энергию, установленные приказом Государственного комитета по тарифам Республики Мордовия от 15 февраля 2023 г. № 15 "О долгосрочных

параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергия» потребителям на 2023-2027 годы».

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 2948,500 2768,545

Приложение № 3

Тариф на горячую воду, руб./м3 228,52 221,05

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 5732,534 5545,224

Стоимость тепловой энергии, тыс.руб. 4795,321 4502,650
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3,16:PM/19

10.02.2023 r.

Muuucrepcrno oKoHoMLIKLI, ToproBnr4 kr npeAlprrHuMareJrbcrBa Pecuy6nuxu

MopAouux, paccMorpeB npoeKTLI flpura3on focylapcrBeHuoro KoMr4Tera uo rapn$au
Pecny6;rraxu Mop4onu.a :

(O Aonrocpor{Hrlx napaMerpax perynupoBaHzf, trraprfrax Ha rernoBy}o
3Heprrrc, nocraBJlf,euyro OOO <3ueprzx>> norpedurerrflM Ha 2(123 -2027 rogst>>;

<O sHeceHIrI4 Ir3MeHeH[fi B [p]IKa3 Pecuy6nnraHcrofi cJiyx6br no rapr4$aM

Pecny6:rurra Mopgou{.n or 14 4exa6px 2018 r. Ns 202 <<O AoJrrocporrHrrx napaMerpax

peryrll4poBa]Hurfl, 14 rapuSax Ha TennoByro 3Heprr.rrc, [ocraBJrfleMyro rennocHaoxarcxli{Mr{

opraHrr3arlr4flMr norpe6zrerqM Ha 2019 - 2023 rogt t>>>>;

<O6 yrrepx<AeHlll4 npor43BoAcreeunofi ilporpaMMrr H ycraHoBJreHr4lr rapraQon Ha

ropflr{yrc BoAy B sarprrrofi cucreMe roprqero BoAocHa6xeHHfl Errfl OOO <<3ueprux>>,

oxa3blBaroulero ycnyrr{ a cSepe ropf,rrero eoAocHa6xeHr4.fl Ha 2023 - 2027 rogst>>;

<O sHeceHlrrr lr3MeHeHu.f, B rrpr,rKa3 Pecny6nraxancxoiE c.nyN6sr no rapuSau
Pecuy6.:rnxu Mop.uonux or 14 4ena6pr 2018 r. Is 208 (06 yrBepxAeHrrr,r

lpou3BoAcrBeHHr,rx nporpaMM p.nfr oprauusaqufi, oKa3brBaroulux ycnyru n c$epe
roprqero no4ocna6xeHa, Ha 2019 - 2023 rogsr>>>>;

<<O eHecerurl v3MeseHrfi B rpuKa3 Pecny6:ruxaHcxofi clyx6rr no rapu(rann

Pecny6nnxz MopAonufl.or 14 4exa6px 2018 r. Ns 209 <06 ycranoBrreHlrr4 rapzson ua

ropfiqyro BoAy B 3aKpbITbIx cllcreMax roprqero soAocua6xerilfl, lnfl, opraHu:aqufi,

oKa3blBaloull4x ycnyru n coepe ropflqero eo4oura6xe]HLr\na2019 -2023 roAbr))));

(O BHeceHLIu lr:ueHennfi B rrpr{Ka3 Pecny6luraucxofi clyx6u no rapz$avr
Pecny6nuxu MopAonux or 17 4er<a6px 2019 r, Ilb 215 (06 yrBepxAeHrra

npOI{3BoAcTBeHHLIx [porpaMM I4 ycTaHoBJIeHI4]I rapatfon Ha ropfr{yro BoAy B 3aKpbrTbrx
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cucreMax ropflr{ero BoAocHa6xenurfl, Arnfl OOO (CepBr.rc - I{eHrp>, oKa3brBarouero

ycnyrl4 n c$epe roprr{ero nogocua6Ne*Lrfl,Ha2020 -2024 rotr;.>>>>;

<<O sHecenkru u3Me:r'eH:r.fl. B npr.rKa3 Pecny6nuxancxofi cnyx6u no rapzSan

PecnySnur<ra Moplonu.s or 24 *rcapx 2023 r. Na 5 (O AoJIrocpoqHLIx napaMerpax

peryJrr,rpoBa:n*rfl" t4 rapuQax Ha rerrJroBylo sHepruro, ilocraBn.rleMyro OOO <<I4sotepirla>>

norpe6urenxu sa 2019 - 2021 roAbr)))), coo6rqaer, qro B paMKax KoMnereHIIr{u 
.

npeAnoxeHufi lt sal,Ie.raleuit ge I,IMeer.

14.o, Muuvcrpa gKoHoMrrKrr, ToproBJIIr rl

rrpeAlpr4HrrMareJrbcrBa Pecly6ruxn
MopAonux tr4.A. fopIzn

,rl0KyN.,1 t,t I I lt()llill,lcnlt
')jtt:li I t,rlt tt ttlii I t()lU Il,l( l,lo

Ccp'r't.ttptutr r 001)|Cl6|583621:.lC.illIl; I I 733598 I 08941' lJ

l):ra;tc,rsu, l'oprrrr 14rrurr ;\.,rexcrrutporrtr.r
j[$iic'r'B].rrcirori i: 06.02.202.i uo 01.05.2024



O6rqecrBo c orpaHrrrreHHofi ornercrBeHHocrbx)

431030, pecuy6rum" ffiI"HJ*eBo, yJr. MuqypuHa
re"r./(panc E (83456) 2 _01 _ 58

email: torbets@moris.ru

,t.1 O* 2023 r.

Pecuy6.iruxaHcxafl c.nyx6a

uo rapuQarr

Pecny6.nH rcu Mop.uoBlrfl

Ha Barue rr4cbMo Ns 02-042 or 10 serpam 2023 roAa ooo <onep_
tufl>> rrpocr4T 3aceAaHr4e KoJIJIefLII{ IIO Bonpocy paccMoTp eHl[lfl Aen IIo ycTa_
HoBJIeHuro rapz0on Ha ropf,tlyrc soAy u rennoByro oHeprkrro Ha 2023-2027
roAbr [poBecrkr 6es uauero np[cyrcrBr4.rr.
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