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15 ноября 2018 года

Об установлении долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую 
потребителям обществом 
с ограниченной ответственностью 
«Визит-Москва» филиалом 
«Пансионат «Чайка», 
на 2019-2023 годы

173-ТР

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) 

и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г, № 163 

(зарегистрирован Минюстом России 4 июля 2013 г., регистрационный 

№ 28979), Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы 

по тарифам от 13 июня 2013 г. 760-э (зарегистрирован Минюстом России

16 июля 2013 г., регистрационный №29078), и на основании протокола 

заседания правления Департамента экономической политики и развития города 

Москвы от 15 ноября 2018 г. № 66 приказываю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 

на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 

с использованием метода индексации установленных тарифов для общества



с ограниченной ответственностью «Визит-Москва» филиала «Пансионат 

«Чайка» (ОГРН 1027739169534) на 2019-2023 годы (приложение 1).

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 

«Визит-Москва» филиалом «Пансионат «Чайка», на 2019-2023 годы 

(приложение 2).

3. Тарифы, указанные в пункте 2 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2019 г.:

4.1. Постановление Региональной энергетической комиссии города 

Москвы от 18 декабря 2015 г. № 407-тэ «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Визит-Москва» филиала «Пансионат «Чайка», на 2016-2018 

годы».

4.2. Приказ Департамента экономической политики и развития города 

Москвы от 14 ноября 2017 г. № 259-ТР «О корректировке долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

общества с ограниченной ответственностью «Визит-Москва» филиала 

«Пансионат «Чайка», на 2018 год».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

3 а м ест игтс л ь ру к о в од и те л я 
Департамента экономической
политики и развития 
города Москвы Д.Н.Тетушкин



Приложение 1

к приказу Департамента 
экономической политики 
и развития города Москвы 
от 15.11.2018 № 173-ТР

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 

для формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов для общества с ограниченной ответственностью 

«Визит-Москва» филиала «Пансионат «Чайка» на 2019-2023 годы

№
п/п

Год Базовый
уровень

операцион
ных

расходов

тыс. руб.

Индекс
эффектив

ности
операцион

ных
расходов

%

Норма
тивный
уровень
прибыли

%

Уровень
надеж
ности
тепло

снабже
ния

Показатели 
энерго

сбережения 
и энергети

ческой 
эффектив

ности

Реализация 
программ в 

области 
энерго

сбереже
ния и 

повышения 
энергети

ческой 
эффекти

вности

Динам! 
измене] 
расход 

на топл

2019 3 116.45
2020 1,0

_4
5

2021
2022

1,0
1,0

2023 1.0



Приложение 2

к приказу Департамента 
экономической политики 
и развития города Москвы 
от 15.11.2018 № 173-ТР

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Визит-Москва» филиалом
«Пансионат «Чайка»

№
п/п Вид тарифа Год

Отборный паг давлением Острый и 
редуциро

ванный парВода от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
I Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

(без учета НДС)
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

2 086,00 - - - - _

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2 176,09 - - - - -

с 01.01.2020  
по 30.06.2020

2 153,00 _ - - - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

2 199,81 - - - - -

c01.01.2021  
по 30.06.2021 2 199.81 - - - - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 2 286,40 - - - - -

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

2 286,40 - - - - -

с 01.07.2022 
но 31.12.2022

2 323,70 - - - - -

с 01.01.2023 
по 30,06.2023 2 323,70 - - - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2 429,33 - - - - -

двухставочный _ — - - - - _

ставка за
тепловую энергию 
руб ./I'кал

- - - - - -

ставка за 
содержание 
тепловой 
мощности тыс. 
руб./l кал/ч 
в мес.

-
- - - - - -



№
ri/п Вид тарифа Год Вода

Отборный па т давлением Острь
редуц

ванньп
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7.0 
до 13,0 
к г/с м2

свыше
13,0

кг/см2
2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный 
руб./Г кал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 2 503,20 - - - - -

с 01.07.2019  
по31.12.2019

2 611,31 - - - - -

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 2 583,60 - - - - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

2 639,77 - - - - -

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

2 639,77 - - - - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

2 743,68 - - - - -

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2 743,68 - _ _ - _

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2 788,44 - - - -

с 01.01.2023 
но 30.06.2023

2 788,44 - - - - -

с 01.07.2023 
но 31.12.2023 2 915,20 - - - - -

двухставочный _ — _ - — — -
ставка за
тепловую энергию 
руб./Гкал

- - - - - - - _

ставка за 
содержание 
тепловой 
мощности тыс. 
руб./Г кал/ч 
в мес.

-
- - - - -



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 66-22

заседания правления 
Департамента экономической политики и развития города Москвы

г. Москва
от 15 ноября 2018 г.

Председательствовал:

Первый заместитель председателя правления: А.Э.Сибрин

Члены правления: Д.Н.Тетушкин
П.Д.Федоров
Н.В.Кузьмина
Е.В.Мокиевская

от Департамента экономической 
политики и развития города Москвы: Г.А.Багдасарян

М.В.Гладких
А.Н.Зарина
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Вопрос № 22 «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям обществом с 

ограниченной ответственностью «Визит-Москва» филиалом «Пансионат 
_______________________«Чайка», на 2019-2023 годы»_______________________

(Сибрин А.Э., Тетушкин Д.Н., Федоров П.Д., Мокиевская Е.В., 
Кузьмина Н.В., Багдасарян Г.А., Гладких М.В., Зарина А.Н.,

Сороколетова С.Н.)

22.1. Принять к сведению информацию начальника отдела регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения Гладких М.В., о том, что в адрес 
Департамента экономической политики и развития города Москвы 
(далее -  Департамент) поступило предложение общества с ограниченной 
ответственностью «Визит-Москва» филиала «Пансионат «Чайка» 
(ОГРН 1027739169534) (далее -  организация), на 2019-2023 годы об установлении 
тарифов на тепловую энергию (мощность), на 2019-2023 годы с приложением 

f  расчетных и обосновывающих материалов от 28.04.2018 № ДПР-40-2501/18 
и заявление о выборе метода регулирования от 28.04.2018 № ДПР-40-2503/18.

Экспертиза по предложению об установлении долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям организацией, 
на 2019-2023 годы осуществляется в соответствии с Положением о Департаменте 
экономической политики и развития города Москвы, утвержденным 
постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011 № 210-ПП.

По итогам анализа предложения об установлении долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям организацией, 
на 2019-2023 годы в адрес организации направлен дополнительный запрос 
документов от 13.06.2018 № ДПР-44-292/18. Дополнительные материалы 
представлены организацией письмом от 23.07.2018 № ДПР-44-292/18.

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа 
(или проект инвестиционной программы) с обоснованием потребности в средствах, 

ф  необходимых для прямого финансирования и обслуживания заемного капитала, 
и указанием источников финансирования инвестиционной программы 
у организации отсутствует.

Согласованная в установленном порядке программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организации 
отсутствует.

Фактические затраты в сфере теплоснабжения за 1 полугодие 2018 года 
представлены организацией письмом от 20.08.2018 № ДПР-20-7/2-93/18.

Представленные организацией материалы соответствуют перечню 
материалов согласно пункта 16 Правил регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и 
подписью уполномоченного лица.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов 
регулируемой организации эксперты Департамента исходят из того, что



3

ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела 
материалов возлагается на регулируемую организацию.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом 
Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, и на основании 
предложения организации Департаментом приказом от 16.05.2018 № 413-тд 
открыто дело об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям организацией, на 2019-2023 годы, 
приказом от 16.05.2018 № 414-тд при установлении тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям организацией, на 2019-2023 годы выбран 
метод индексации установленных тарифов (уведомление от 16.05.2018 № ДПР-44- 
237/18).

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе 
проведения экспертизы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон - от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных

монополиях».
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции».
5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

(далее -  Федеральный закон № 190-ФЗ).
6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения (далее -  Основы
ценообразования).

8. Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения» (зарегистрирован Минюстом России 16.07.2013, 
регистрационный № 29078) (далее -  Методические указания).

9. Приказ ФСТ России от 12.04.2013 № 91 «Об утверждении Единой 
системы классификации и раздельного учета затрат относительно видов 
деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также 
Системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
регулирования цен (тарифов), органы местного самоуправления поселений 
и городских округов» (далее -  Единая система классификации и раздельного учета 
затрат).

10. Регламент открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) 
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденный приказом 
т г т  Pnom™ ггг П7 пб о т  1, м> 1 f л
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11. Приказ Госстроя России от 03.04.2000 № 68 «Об утверждении 
Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства».

12. Иные нормативные правовые акты.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат 
при установлении тарифов:

В состав имущества, участвующего в процессе производства и реализации 
тепловой энергии, входят:

-  котельная;
-  тепловые сети.
В качестве документов, подтверждающих законное владение в отношении 

указанного имущества, организацией представлены:
-  свидетельство о государственной регистрации права собственности 

от 07.12.2012 серия 77-АО № 467725 на нежилое здание, расположенное по адресу: 
г. Москва, туп. Никольский, д. 2, стр. 23;

-  экспликация к поэтажным планам здания и кадастровый паспорт 
на здание, расположенное по адресу: г. Москва, туп. Никольский, д. 2, стр. 23, 
из которой следует, что по указанному адресу располагается, в том числе 
котельная;

-  договор долгосрочной аренды земельного участка от 08.10.2009 
№ М-08-030912, расположенного по адресу: г. Москва, туп. Никольский, д. 2;

-  акт приема-передачи основных фондов, оборотных средств и расчетов 
ликвидируемого пансионата «Чайка» совместному советско-американскому 
предприятию «Визит-Диалог» от 07.06.1990 (в состав передаваемого имущества 
входят в том числе теплотрасса и котельная);

-  акты приема-передачи основных средств от 03.06.1990 № 2, от 03.06.1990 
№ 7, в том числе на объект теплотрасса.

Копии вышеуказанных документов представлены в составе материалов 
тарифного дела.

Учет доходов и расходов, получаемых от регулируемой деятельности
Обязанность по ведению раздельного учета расходов и доходов, 

по регулируемым видам деятельности определена пунктом 10 Основ 
ценообразования.

В представленных к рассмотрению документах ведение организацией 
раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности 
не отражено.

Услуга теплоснабжения является не основным видом деятельности 
для организации.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, 
обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии и экономической 
обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного 
функционирования регулируемой организации



Приказом Департамента от 14.11.2017 № 259-ТР организации
скорректированы тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2018 год -  
последний год первого долгосрочного периода регулирования.

Предлагаемые организацией тарифы на тепловую энергию (мощность) 
на период регулирования составляют*: ________ __________________________

Период единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

с 01.01. по 30.06. руб./Г кал 2 333,00 - - - -

с 01.07. по 31.12. руб./Г кал 2 333,00 - - - -
*В тариф не включен налог на добавленную стоимость.

Рост предлагаемых организацией к утверждению тарифов к уровню 
установленных составляет:_________________________________________________

Период единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

темп роста тарифов % 111,84 - - - -

темп роста тарифов % 100,00 - - - -

Данные, приведенные в предложении организации об установлении тарифов 
на тепловую энергию (мощность) на 2019-2023 годы, основаны на расчетах, 
выполненных организацией.

Согласно пункту 31 Основ ценообразования при определении плановых 
(расчетных) и фактических значений расходов использованы нормы и нормативы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
и налоговом учете и законодательством Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов 
использовались отчетные данные, представленные организацией.

Организация осуществляет деятельность с использованием общей системы 
налогообложения, в связи с чем суммы НДС по приобретаемым товарам (работам 
и услугам) не признаются расходами организации и не учитываются при 
формировании себестоимости оказываемых услуг.

В соответствии с пунктом 26 Основ ценообразования тарифы на тепловую 
энергию (мощность) рассчитаны в виде одноставочных тарифов.

Расчет одноставочных долгосрочных тарифов выполнен в соответствии 
с пунктом 143 Методических указаний с учетом совокупной необходимой валовой 
выручки регулируемой организации по производству тепловой энергии 
(мощности), ее передаче и сбыту в соответствии с главами IX.I и IX.II 
Методических указаний.

Плановые (внеплановые) выездные и документарные проверки в отношении 
организации в 2016-2018 годы не проводились.

Индексы потребительских цен и индексы роста цен
При определении расходов по статьям затрат на 2019 год были применены 

следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации, одобренным на заседании Правительства 
Российской Федерации 20.09.2018 (далее -  Прогноз):

№ п/п Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год



1 Индекс потребительских 
цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0

2 Индекс роста цен на 
природный газ

Июль
101,4

Июль
103,0

Июль
103,0

Июль
103,0

Июль
103,0

В связи с отсутствием в Прогнозе индекса изменения цен электрической 
энергии на розничном рынке электрической энергии, экспертами Департамента 
затраты на 2019-2020 годы приняты на планируемом уровне в соответствии 
с прогнозом изменения цен на розничном рынке электрической энергии для 
потребителей города Москвы, кроме населения: на 2019 год -  107,75%, на 2020 год 
-  103,0%, на 2021 год -  103,5%, на 2022-2023 год -  103,0%.

Прогнозный рост тарифов в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения для потребителей АО «Мосводоканал» с 1 июля 2019 года 
составляет 104,6%, с 1 июля 2020 года -  103,4%, с 1 июля 2021 года -  104,0%, 
с 1 июля 2022 года -  104,0%, с 1 июля 2023 года -  104,0%.

1. Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (баланс)
В составе материалов на установление тарифа на тепловую энергию 

(мощность) организацией по балансовым показателям были представлены 
следующие документы:

-  баланс тепловой энергии на 2019 год (в формате шаблона ЕИАС);
-  копии договоров теплоснабжения с потребителями;
-  другие обосновывающие документы и материалы.
Организацией на 2019 год были заявлены следующие величины балансовых 

показателей:
-  выработка тепловой энергии -  3 264,00 тыс. Гкал;
-  собственные нужды источников тепла -  20,00 тыс. Гкал;
-  отпуск тепловой энергии в сеть -  3 244,00 тыс. Гкал;
-  потери в тепловых сетях -  120,00 тыс. Гкал;
-  полезный отпуск всего -  3 417,00 тыс. Гкал, в том числе:

-  собственное потребление -  2 167,00 тыс. Гкал;
-  население -  1 077,00 тыс. Гкал.

Формирование расчетных объемов отпуска тепловой энергии в целях расчета 
тарифов в сфере теплоснабжения регламентировано разделом III Методических 
указаний, в соответствии с которым объем реализации тепловой энергии 
и подключенной нагрузки определяется исходя из количественной оценки 
ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом 
данных, предоставляемых регулируемыми организациями при установлении 
тарифов в сфере теплоснабжения, в том числе договорных (заявленных 
на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических 
данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих 
года и планов регионального развития, в том числе с учетом фактического 
отключения (подключения) потребителей, объемов потерь и других параметров, 
используемых при расчете объемов.

Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2019-20.23 годы,



поставляемую организацией потребителям, произведен экспертами Департамента, 
исходя из параметров, определенных на 2019 год:

-  выработка тепловой энергии -  3,614 тыс. Гкал;
-  собственные нужды источников тепла -  0,017 тыс. Гкал;
-  отпуск тепловой энергии в сеть -  3,598 тыс. Г кал;
-  потери в тепловых сетях -  0,120 тыс. Гкал;
-  полезный отпуск всего -  3,478 тыс. Гкал, в том числе:

-  собственное производство -  2,438 тыс. Гкал;
-  населению -  1,040 тыс. Гкал;

-  удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой 
валовой выручки -  151,60 кг.у.т./Гкал.

Параметры балансовых показателей организации на 2020-2023 годы приняты 
экспертами Департамента на уровне 2019 года.

2. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат 
и их динамика к предыдущему периоду регулирования

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность) организации 
на 2019 -  2023 годы рассчитываются экспертами Департамента с применением 
метода индексации установленных тарифов.

2.1. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 2019

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Ресурсы тыс. руб. 3 086,87 - - - -

2.1.1. Топливо на технологические цели (газ природный)
Расходы на топливо на технологические цели (газ природный) 

на 2019 -  2023 годы заявлены организацией, исходя из планируемого объема газа

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Топливо тыс. руб. 2 457,29 - - - -

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат 
организацией представлены договор поставки газа от 26.09.2017 № 32-4-0123/18 
с ООО «Газпром Межрегионгаз . Москва», договор об оказании услуг 
по транспортировке газа от 25.12.2017 № 1021/18ТГ с АО «МОСГАЗ», 
с приложением счетов-фактур к указанным договорам за 1 полугодие 2018 года.

При расчете расходов на топливо на технологические цели (газ природный) 
применены оптовые цены на газ, утвержденные приказом ФАС России 
от 03.08.2018 № 1087/18, плата за снабженческо-сбытовые услуги, утвержденная 
приказом ФАС России от 13.06.2018 № 804/18, тарифы на услуги
по транспортировке газа, утвержденные приказом ФСТ России от 07.04.2015



№ 77-э/7, специальная надбавка для финансирования программы газификации, 
утвержденная приказом Департамента от 29.12.2017 № 491-ТР, и индексы роста 
цен на природный газ в соответствии с Прогнозом.

Экспертами Департамента расходы по данной статье на 2019 год рассчитаны 
исходя из планируемого объема газа на выработку тепловой энергии -  
467,03 тыс. куб. м, удельного расхода условного топлива 151,60 кг.у.т./Гкал 
и расчетной объемной теплоты сгорания -  8 175 Ккал/куб. м.

В связи с сохранением балансовых показателей на весь долгосрочный период 
регулирования экспертами Департамента параметры газа (объем, удельный расход 
условного топлива, расчетный объем теплоты сгорания) для расчета расходов 
на топливо на 2020-2023 годы принят на уровне 2019 года.

Анализ динамики расходов на топливо и сравнение с предложением 
организации представлены в таблице._____ ________ ________ ________ ________

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Предложение
Департамента тыс. руб. 2 734,84 2 792,29 2 876,05 2 962,34 3 051,21

Отклонение 
предложения 

Департамента от 
предложения 
организации

тыс. руб. 277,55 - - - -

Темп роста к 
предыдущему периоду % 102,08 102,10 103,00 103,00 103,00

В связи с отсутствием обоснования расчета расходов на топливо 
на технологические нужды, оценить корректность применения организацией цен 
на газ не представляется возможным.

2.1.2. Расходы на электрическую энергию
Расходы на электрическую энергию на 2019 -  2023 годы заявлены 

организацией, исходя из объема электрической энергии 102,48 тыс. кВт.ч, 
в следующих размерах. _________ _________ _________ _________ _________

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Электрическая
энергия тыс. руб. 619,10 - - - -

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат 
организацией представлены копия договора энергоснабжения от 15.11.2007 
№ 47700365 с ПАО «Мосэнергосбыт» с приложением счетов-фактур к указанному 
договору за 2017 год и январь-июль 2018 года.

Экспертами Департамента расходы по данной статье на 2019 год рассчитаны 
исходя из объема электроэнергии 104,08 тыс. кВт.ч (в соответствии с принятым 
на 2018 год объемом расхода электроэнергии), стоимости электрической энергии 
в соответствии с представленными счетами-фактурами, и принятого роста цен 
на электрическую энергию.

В связи с сохранением балансовых показателей на весь долгосрочный период



регулирования экспертами Департамента объем электроэнергии для расчета 
расходов на электрическую энергию на 2020 -  2023 годы принят на уровне 
2019 года.

Анализ динамики расходов на электрическую энергию и сравнение 
с предложением организации представлены в таблице._________________________

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Предложение
Департамента тыс. руб. 628,77 647,63 670,30 690,40 711,12

Отклонение 
предложения 

Департамента от 
предложения 
организации

тыс. руб. 9,67 - - - -

Темп роста к 
предыдущему периоду % 106,98 103,00 103,50 103,00 103,00

Оценить корректность расчета расходов на электроэнергию, 
представленного организацией не представляется возможным, в связи с 
отсутствием обоснования применяемых тарифов.

Темп роста в 2019 году обусловлен прогнозной ценой на электрическую 
энергию на розничном рынке электрической энергии на 2018 год для организации 
на основании представленных счетов-фактур на электрическую энергию за январь- 
июль 2018 года.

2.1.3. Расходы на холодную воду
Расходы на холодную воду на 2019-2023 годы заявлены организацией, исходя 

из объема 0,34 тыс. куб. м в следующих размерах._________ _________ _________
Показатель единица

измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Холодная вода тыс. руб. 10,48 - - - -

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат 
организацией представлены копия договора на отпуск и прием сточных вод 
в городскую канализацию от 11.04.2006 № 215996 с АО «Мосводоканал» 
с приложением счетов-фактур к указанному договору за 2017 год и 1 полугодие 
2018 года.

Экспертами Департамента расходы на холодную воду на 2019 год 
рассчитаны исходя из объема 0,34 тыс. куб. м (на уровне предложения организации 
и в соответствии с принятым на 2018 год объемом), тарифа на питьевую воду, 
установленного приказом Департамента от 07.12.2017 № 350-ТР для потребителей 
АО «Мосводоканал», и прогнозным ростом тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения.

В связи с сохранением балансовых показателей на весь долгосрочный период 
регулирования экспертами Департамента объем водоснабжения для расчета 
расходов на холодную воду на 2020 -  2023 годы принят на уровне 2019 года.

Анализ динамики расходов на холодную воду и сравнение с предложением
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организации представлены в таблице.
Показатель единица

измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Предложение
Департамента тыс. руб. 11,18 11,56 12,03 12,51 13,01

Отклонение 
предложения 

Департамента от 
предложения 
организации

тыс. руб. 0,70 - - - -

Темп роста к 
предыдущему периоду % 106,18 103,4 104,00 104,00 104,00

Темп роста в 2019 году обусловлен ростом тарифов на холодную воду 
для потребителей АО «Мосводоканал» с 01.07.2018, установленных приказом 
Департамента от 07.12.2017 № 350-ТР.

Анализ динамики расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и сравнение с предложением организации представлены в таблице.

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Предложение
Департамента тыс. руб. 3 374,79 3 451,48 3 558,38 3 665,25 3 775,33

Отклонение 
предложения 

Департамента от 
предложения 
организации

тыс. руб. 287,92 - - - -

Темп роста к 
предыдущему периоду % 102,97 102,27 103,10 103,00 103,00

2.2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов
2.2.1. Базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов 

на первый год долгосрочного периода регулирования
Организация не представила расчет базового уровня операционных 

(подконтрольных) расходов на 2019 год.

Расходы на приобретение сырья и материалов
Расходы на приобретение сырья и материалов на 2019 год заявлены 

организацией в размере 100,00 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат 

организацией представлены товарные накладные за 2017 год и 1 полугодие 
2018 года.

Экспертами Департамента расходы по данной статье приняты в размере 
81,80 тыс. руб., исходя из представленных документов.

Затраты снижены на 2019 год на 18,20 тыс. руб. относительно предложения 
организации.
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Расходы на оплату труда
Организацией представлен некорректный расчет расходов на оплату труда 

на 2019 год.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат 

организацией представлены копия штатного расписания за 2018 год, форма П-4 
«Сведения о численности и заработной плате работников».

Экспертами Департамента расходы по данной статье приняты в размере 
2 340,27 тыс. руб. исходя из численности 5,50 человек на уровне 2018 года 
и среднемесячной заработной платы 35 458,61 тыс. руб., с учетом утвержденной 
на 2018 год и прогнозного уровня роста индекса потребительских цен.

Оценить отклонение предложения экспертов Департамента от предложения 
организации не представляется возможным.

Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями

Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых 
по договорам со сторонними организациями, на 2019 год заявлены организацией 
в размере 860,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат 
организацией представлены копии договоров от 22.03.2010 № 22/03/01-10 
с ООО «ТС Групп», от 22.01.2018 № 01-18, от 01.01.2018 № С/01/18 
с ООО «КИП Лайт-Сервис», от 01.12.2017 № МПГ-1099-то/18, от 01.12.2017 
№ МПГ-1098-ТО/18 с АО «Мосгаз», от 01.11.2015 № 011то/11-15
с ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИР», копии акты к указанным 
договорам за 1 полугодие 2018 года.

Экспертами Департамента расходы по данной статье приняты в размере 
666,93 тыс. руб., в соответствии с представленными материалами.

Затраты снижены на 2019 год на 193,07 тыс. руб. относительно предложения 
организации.

Другие расходы
Организацией представлен некорректный расчет других расходов 

на 2019 год.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат 

организацией представлен расчет прочих расходов и их распределение по видам 
деятельности.

Государственное регулирование тарифов в сфере теплоснабжения 
основывается на принципе раздельного учета затрат организаций относительно 
видов деятельности.

Обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, объема производства 
тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, 
передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя, является основным 
принципом регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, установленным 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
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Единой системой классификации и раздельного учета затрат относительно 
видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, 
утвержденной приказом ФСТ России от 12.04.2013 № 91, установлено,
что раздельный учет ведется на основе подтвержденной данными первичного 
бухгалтерского учета информации о фактических затратах и доходах
по регулируемым видам деятельности регулируемой организации, необходимой 
для принятия решения федеральным органом исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
государственное регулирование (цен) тарифов по данным регулируемым видам 
деятельности, а также формирование информации о плановых затратах
по регулируемым видам деятельности регулируемых организаций.

Эксперты Департамента отмечают, что организация не отражает
в бухгалтерской отчетности раздельный учет доходов и расходов по регулируемым 
видам деятельности.

На основании изложенного экспертами Департамента расходы по данной 
статье приняты в размере 27,45 тыс. руб., в соответствии с представленными 
материалами и с учетом экономической обоснованности расходов.

Оценить отклонение предложения экспертов Департамента от предложения 
организации не представляется возможным.

Таким образом, базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов 
на 2019 год по расчету экспертов Департамента составил 3 116,45 тыс. руб.

Оценить отклонение предложения экспертов Департамента от предложения 
организации не представляется возможным.

2.2.2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год 
долгосрочного периода регулирования

Организация не представила расчет операционных (подконтрольных) 
расходов на 2019-2023 годы.

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Операционные
расходы тыс. руб. - - - - -

ОР1 = х 1 -  
v 100%

Операционные (подконтрольные) расходы организации на каждый год 
долгосрочного периода регулирования рассчитаны экспертами Департамента 
в соответствии с Методическими указаниями, по формуле:

с ИОР Л
х (1 + И П Ц 1) х (1 + К эл х ИКА,)

, тыс. руб., 
где:

OPi - операционные (подконтрольные) расходы в 2019 и 2020 годы;
ИОР - индекс эффективности операционных расходов, %;
ИПЦ1 - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год долгосрочного периода регулирования;

Кэл - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству
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активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, 
устанавливаемый равным 0,75;

HKAi - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета 
зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для 
осуществления регулируемой деятельности, определяемый на соответствующий 
год, по формуле:

ИКА,  = £ l J L -P±l  ' где
Pi- 1

P i , Pi-1 - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии 
организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя, в i-м и (i-l)-M  годах соответственно, определяемая с учетом 
инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, 
Гкал/ч.

При расчете операционных расходов экспертами Департамента применены 
к следующих показатели:

-  ИПЦ на 2020 -  103,4 %; на 2021-2023 годы -  104,0 %;
-  ИКА на 2020-2023 годы -  0,0;
-  ПОР на 2019-2023 годы -  1 % (в связи с отсутствием инвестиционной 

программы, утвержденной в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и разъяснениями ФАС России от 19.09.2017 
№ МО/64885/17);

-  Кэлна 2020-2023 годы -  0,75;
-  размер активов:

-  по передаче тепловой энергии, теплоносителя по количеству 
условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления этой 
деятельности в размере 5,76 у.е.;

-  по производству тепловой энергии (мощности) принят 
по установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в размере

) 2,5 Гкал/ч.
Операционные расходы, принятые экспертами Департамента 

на 2019 -  2023 годы и сравнение с предложением организации представлены 
в таблице.

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Предложение
Департамента тыс. руб. 3 116,45 3 190,19 3 284,62 3 381,84 3 481,94

Отклонение 
предложения 

Департамента от 
предложения 
организации

тыс. руб. - - - - -

2.3. Расчет неподконтрольных расходов
Организацией неподконтрольные расходы на 2019 -  2023 годы заявлены 

в следующих размерах.



Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Неподконтрольные
расходы тыс. руб. 1 092,27 - - -

..

2.3.1. Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, на 2019 -  2023 годы заявлены организацией 
в следующих размерах.______ _____________________________________________

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Расходы на оплату 
услуг, 

оказываемых 
организациями, 

осуществляющими 
регулируемые 

виды деятельности

тыс. руб. 7,09 - - - -

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат 
организацией представлены копия договора на отпуск и прием сточных вод 
в городскую канализацию от 11.04.2006 № 215996 с АО «Мосводоканал» 
с приложением счетов-фактур к указанному договору за 1 полугодие 2018 года.

Экспертами Департамента расходы по данной статье на 2019 год рассчитаны 
исходя из объема 0,34 тыс. куб. м (в соответствии с принятым на 2018 год объемом), 
тарифа на водоотведение, установленного приказом Департамента от 07.12.2017 
№ 350-ТР для потребителей АО «Мосводоканал», и прогнозным ростом тарифов 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

В связи с сохранением балансовых показателей на весь долгосрочный период 
регулирования экспертами Департамента объем водоотведения для расчета 
расходов на водоотведение на 2020 -  2023 годы принят на уровне 2019 года.

Анализ динамики расходов на оплату услуг, оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности и сравнение с предложением 
организации представлены в таблице._____ ________ ________ ________ ________

Показатели единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Предложение
Департамента тыс. руб. 7,92 8,23 8,56 8,91 9,26

Отклонение 
предложения 

Департамента от 
предложения 
организации

тыс. руб. 0,83 - - - -

Темп роста к 
предыдущему периоду % 105,93 104,00 104,00 104,00 104,00



Темп роста в 2019 году обусловлен ростом тарифов на водоотведение 
для потребителей АО «Мосводоканал» с 01.07.2018, установленных приказом 
Департамента от 07.12.2017 № 350-ТР.

2.3.2. Арендная плата
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Расходы по арендной плате на 2019 -  2023 годы организацией заявлены 
в следующих размерах.______ _____________________________________________

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Арендная плата тыс. руб. 5,28 - - - -

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат 
организацией представлена копия договора долгосрочной аренды земельного 
участка от 08.10.2009 № М-08-030912.

Анализ динамики расходов по арендной плате и сравнение с предложением 
организации представлены в таблице._____ ________ ________ ________ ________

Показатели единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Предложение
Департамента тыс. руб. 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28

Отклонение 
предложения 

Департамента от 
предложения 
организации

тыс. руб. 0,00 - - - -

Темп роста к 
предыдущему периоду % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.3.3. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей 
на 2019 -  2023 годы организацией заявлены в следующих размерах._____________

Показатели единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Расходы на уплату 
налогов, сборов и 

других обязательных 
платежей, 

в том числе:

тыс. руб. 55,10 - - - -

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. 0,30 - - - -

1
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Показатели единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Расходы на 
обязательное 
страхование

тыс. руб. 50,00 - - -

Налог на имущество тыс. руб. 4,80 - - -
_

-

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат 
организацией представлены копии страхового полиса обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте серия 111 № 0200245065, налогового 
расчета по налогу на имущество организаций, а также отчет по основным 
средствам за 2019 год.

По расчету экспертов Департамента расходы на уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей на основании представленных материалов 
составили.

*

>

Анализ динамики расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей и сравнение с предложением организации представлены в таблице.

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Отклонение 
предложения 

Департамента от 
предложения 
организации

тыс. руб. -33,80 - - - -

Показатели единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Расходы на уплату 
налогов, сборов и 

других обязательных 
платежей, 

в том числе:

тыс. руб. 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30

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. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на 
обязательное 
страхование

тыс. руб. 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50

Налог на имущество тыс. руб. 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80



17

Темп роста к 
предыдущему периоду % 60,77 100,00 100,00 100,00 100,00

Снижение расходов обусловлено снижением налога на имущество 
в 2019 -  2023 годах.

2.3.3. Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды»
Расходы по данной статье на 2019 -  2023 годы заявлены организацией 

в следующих размерах.

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Отчисления на 
социальные 

нужды
тыс. руб. 865,72 - - - -

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат 
организацией представлено уведомление о размере страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний -  0,2 %.

Экспертами Департамента расходы по данной статье рассчитаны 
на основании представленных материалов -  30,2 %, в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

Расходы по данной статье затрат по расчету экспертов Департамента, анализ 
динамики указанных расходов и сравнение с предложением организации 
представлены в таблице.________ ________ ________ ________ ________ ________

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Предложение
Департамента тыс. руб. 706,76 723,48 744,90 766,95 789,65

Отклонение 
предложения 

Департамента от 
предложения 
организации

тыс. руб. -158,96 - - - -

Темп роста к 
предыдущему периоду % 104,00 102,37 102,96 102,96 102,96

Рост отчислений на социальные нужды в 2019 году обусловлен принятым 
ростом фонда оплаты труда.

2.3.4. Расходы по статье «Амортизация основных средств 
и нематериальных активов»

Расходы по данной статье на 2019 -  2023 годы заявлены организацией 
в следующих размерах. _________ _________ _________ _________ _________

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Амортизация тыс. руб. 159,08 - - - • -

i
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В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат 
организацией представлен отчет по основным средствам.

Расходы по данной статье затрат по расчету экспертов Департамента, анализ 
динамики указанных расходов и сравнение с предложением организации 
представлен в таблице.__________________ ________ ________ ________ ________

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Предложение
Департамента тыс. руб. 159,08 159,08 159,08 159,08 159,08

Отклонение 
предложения 

Департамента от 
предложения 
организации

тыс. руб. 0,00 - - - -

Темп роста к 
предыдущему периоду % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.3.5. Экономия, определенная в прошедшем периоде регулирования, 
и подлежащая учету в последующем долгосрочном периоде регулирования

Экспертами Департамента в соответствии с пунктами 43-44 Методических 
указаний проведен анализ экономии от снижения операционных расходов 
и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя.

По результатам анализа фактических данных за 2016 год выявлена экономия 
от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя в размере 0,40 тыс. руб.

Экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя за 2017 год не выявлена.

Анализ экономии от снижения операционных расходов и от снижения 
потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя за 2018 год 

I  и первый долгосрочный период регулирования за 2016-2018 годы будет определен 
после предоставления организацией фактических данных за 2018 год.

Неподконтрольные расходы, принятые экспертами Департамента на 2019 -  
2023 годы, анализ динамики указанных расходов и сравнение с предложением 
организации представлен в таблице._______________ ________ ________ ________

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Предложение
Департамента тыс. руб. 900,34 917,38 939,12 961,51 984,57

Отклонение 
предложения 

Департамента от 
предложения 
организации

тыс. руб. -191,93 - - - -

Темп роста к 
предыдущему периоду % 101,57 101,89 102,37 102,38 102,40
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2.4. Расчет прибыли
2.4.1 Расходы из прибыли организацией на 2019-2023 годы не заявлены. 

Экспертами Департамента расходы по данной статье не учитывались в связи 
с отсутствием обосновывающих материалов.

2.4.2 Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации 
Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена

и не учтена при установлении тарифов на тепловую энергию (мощность).
Организацией на 2019 -  2023 годы заявлена необходимая валовая выручка

в следующих размерах.
Показатель единица

измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Необходимая валовая 
выручка, 

в том числе:
тыс. руб. 7 974,86 - - - -

Операционные
(подконтрольные)

расходы
тыс. руб. - - - - -

Неподконтрольные
расходы тыс. руб. 1 092,27 - - - -

Расходы на 
приобретение 
(производство) 
энергетических 

ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя

тыс. руб. 3 086,87 - - - -

По результатам экспертизы, проведенной экспертами Департамента,
необходимая валовая выручка на 2019 -  2023 годы составила.

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Необходимая валовая 
выручка, 

в том числе:
тыс. руб. 7 391,59 7 559,05 7 782,12 8 008,60 8 241,84

Операционные
(подконтрольные)

расходы
тыс. руб. 3 116,45 3 190,19 3 284,62 3 381,84 3 481,94

Неподконтрольные
расходы тыс. руб. 900,34 917,38 939,12 961,51 984,57

Расходы на 
приобретение 
(производство) 
энергетических 

ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя

тыс. руб. 3 374,79 3 451,48 3 558,38 3 665,25 3 775,33

Анализ динамики необходимой валовой выручки и сравнение 
с предложением организации представлен в приложении 22.

3. Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям



По расчету экспертов Департамента тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую организацией потребителям, составили:

• для всех потребителей, за исключением населения*:
Показатель единица

измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

с 01.01. по 30.06. руб./Г кал 2 086,00 2 153,00 2 199,81 2 286,40 2 323,70
с 01.07. по 31.12. руб./Г кал 2 176,09 2 199,81 2 286,40 2 323,70 2 429,33

*В тариф не включен налог на добавленную стоимость.

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

темп роста тарифов % 100,00 98,94 100,00 100,00 100,00
темп роста тарифов % 104,32 102,17 103,94 101,63 104,55

• для населения*:
Показатель единица

измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

с 01.01. по 30.06. руб ./Г кал 2 503,20 2 583,60 2 639,77 2 743,68 2 788,44
с 01.07. по 31.12. руб./Ткал 2 611,31 2 639,77 2 743,68 2 788,44 2 915,20

*В тариф включен налог на добавленную стоимость.

Показатель единица
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

темп роста тарифов % 101,69 98,94 100,00 100,00 100,00
темп роста тарифов % 104,32 102,17 103,94 101,63 104,55

Сравнительный анализ предложений организации и экспертов Департамента 
представлен в приложении 22.

4. Долгосрочные параметры регулирования на 2019-2023 годы
В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования, экспертами 

Департамента определены долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на 2019-2023 годы для формирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность) организации с использованием метода индексации 
установленных тарифов:

1. Базовый уровень операционных расходов в размере 3 116,45 тыс. руб.
2. Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих 

товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов) на 2020-2023 годы 
- 1,0 %.

3. Нормативный уровень прибыли -  не устанавливается в связи с отсутствием 
материалов, подтверждающих экономически обоснованные расходы из прибыли, 
и утвержденной инвестиционной программы.

4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности -  
не устанавливаются в связи с отсутствием согласованной программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

5. Динамика изменения расходов на топливо -  не устанавливается в связи 
с отсутствием перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому 
методу и отсутствием необходимости применения понижающего коэффициента
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на переходный период в соответствии с Правилами распределения удельного 
расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075.

22.2. Правление решило:
• Утвердить долгосрочные параметры регулирования, 

устанавливаемые для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) 
общества с ограниченной ответственностью «Визит-Москва» филиалом 
«Пансионат «Чайка», с использованием метода индексации установленных 
тарифов на 2019-2023 годы:

-  базовый уровень операционных расходов в размере 3 116,45 тыс. руб.;
-  динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих 

товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов) на 2020-2023 годы 
-1,0% .

^  • Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 
«Визит-Москва» филиалом «Пансионат «Чайка», на 2019-2023 годы в размере:

-  для всех потребителей, за исключением населения (без учета НДС):
с 01.01.2019 -  30.06.2019 -  2 086,00 руб./Гкал; 
с 01.07.2019 -  31.12.2019 -  2 176,09 руб./Гкал; 
с 01.01.2020 -  30.06.2020 -  2 153,00 руб./Гкал; 
с 01.07.2020-31.12.2020-2 199,81 руб./Гкал; 
с 01.01.2021 -  30.06.2021 -  2 199,81 руб./Гкал; 
с 01.07.2021 -  31.12.2021 -  2 286,40 руб./Гкал; 
с 01.01.2022 -  30.06.2022 -  2 286,40 руб./Гкал; 
с 01.07.2022 -  31.12.2022 -  2 323,70 руб./Гкал; 
с 01.01.2023 -  30.06.2023 -  2 323,70 руб./Гкал; 
с 01.07.2023 -  31.12.2023 -  2 429,33 руб./Гкал.

I -  для населения (с учетом НДС):
с 01.01.2019 -  30.06.2019 -  2 503,20 руб./Гкал; 
с 01.07.2019 -  31.12.2019 -  2 611,31 руб./Гкал; 
с 01.01.2020 -  30.06.2020 -  2 583,60 руб./Гкал; 
с 01.07.2020 -  31.12.2020 -  2 639,77 руб./Гкал; 
с 01.01.2021 -  30.06.2021 -  2 639,77 руб./Гкал; 
с 01.07.2021 -  31.12.2021 -  2 743,68 руб./Гкал; 
с 01.01.2022 -  30.06.2022 -  2 743,68 руб./Гкал; 
с 01.07.2022 -  31.12.2022 -  2 788,44 руб./Гкал; 
с 01.01.2023 -  30.06.2023 -  2 788,44 руб./Гкал; 
с 01.07.2023 -  31.12.2023 -  2 915,20 руб./Гкал.

• Признать утратившими силу с 1 января 2019 г.:
-  постановление Региональной энергетической комиссии городЕ 

Москвы от 18 декабря 2015 г. № 407-тэ «Об установлении тарифов натепловук 
энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченное
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ответственностью «Визит-Москва» филиала «Пансионат «Чайка», 
на 2016-2018 годы»;

-  приказ Департамента экономической политики и развития города 
Москвы от 14 ноября 2017 г. № 259-ТР «О корректировке долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества 
с ограниченной ответственностью «Визит-Москва» филиала «Пансионат «Чайка», 
на 2018 год».

Голосование - за -  единогласно
(Сибрин А.Э., Тетушкин Д.Н., Федоров П.Д., 

Кузьмина Н.В., Мокиевская Е.В.) 
Решение принято

Заместитель руководителя 
Департамента экономической 
политики и развития города Москв П.Д.Федоров

Секретарь правления Департамента 
экономической политики и развития 
города Москвы С.Н.Сороколетова



Приложение 22

к протоколу Департамента 
экономической политики и 
развития горе да Москвы 
от 15.11.2018 № 66

Расчет тарифов на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью "Визит-Москва" филиал пансионат "Чайка"

N.
Наименование расхода 

2

Единица
измерения

3

2018 год

Утверждено 
Дела рта ме нто

Предложение
регулируемой
организации

5

20

Предложение
Департамента

6

9 год

Отклонение 
предложения 

Дела рта мента 
от предложении 

организации

7

Темп роста. 
2019/2018, %

8

Предложение
регулируемой
организации

9

202

Предложение
Департамента

10

0 год

Отклонение 
предложения 

Департамента 
от аредааясеинх 

организации 

И

Темп роста. 
2020/2019, *

12

Предложение
регулируемой
организация

13

202

Предложение
Департамента

14

1 ГОД

Отклонение 
предложен ил 

Департамента 
от предложения 

организации 

15

Темп роста, 
2021/2020,%

16

Предложен не 
регулируемой 
организации

17

202

Предложение
Департамента

18

год 

Отклонение 
аредлажсииа 

Департамента 
от предложения 

организации 

19

Темп роста, 
2022/2021, %

20

Предаажение
регулируемой
организации

21

Предложение
Департамента

22

Отклонение 
предложения 

Департамента 
от предложения 

организации 

23

Темп роста. 
2023/2022.%

24

2
3

Неподконтрольные расходы 
Расходы на приобретение (производство)

" ‘S-i’t f 1 -

тыс.руб. 

тыс. руб.

886,38 

3 277,33

1 092.27 

3 086,87

900,34 

3 374,79

-191,93

287,92

101,6

103,0

917,38 

3 451,48

101,9

1024

939,12 

3 558,38

102,4

103,1

961.51 

3 665.25

103.0 
102,4

103.0

3 481.94 
984,57

3 775,33

103.0 
102.4

103.0теплоносителя
Прибыль

1
6

Расчетная предпринимательская прибыль 
Результат деятельности до перехода к 
регулированию цен (тарифов) на осиоае 
долгосрочных параметров регулирования

тыс.руб.

тыс.руб.

Корректировка с целью учета отклонения 
фактических значений параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при установлении тарифов

тыс.руб.

И Корректировка с учетом надежности и качества 
реализуемых товаров (оказываемых услуг), 
подлежащая учету в НВВ

тыс.руб.

9 Корректировка НВВ в связи с изменением 
[неисполнением) инвестиционной программы тыс.руб.

10 Корректировка, подлежащая учету в НВВ и 
учитывающая отклонение фактических

тыс.руб.
энергетической эффективности от установленных 
плановых (расчетных) показателей и отклонение 
сроков реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности от установленных сроков 
реализации такой программы11ИТОГО необходимая валовая выручка тыс.руб. 7 249,36 7 974,86 7 391,59 -583,27 101,96 7 559,05 102,27 7 782,12 8 241.84 102,91

12 Товарная выручка тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

с 1 января по 30 июня тыс. Гкал 1.96 2,01
---3t48 ,

1.96 0.00 0,00
____ ________

1.96 0,00 1.96 0,00
.... ■*.« ... 

1.96 0,00 ..
1.96 0,00

с I июля по 31 декабря тыс. Гкал 1.31 1.41 1.51 0,00 0,00 M l 0,00 1.51 0,00 0,00 1.51 0.00
на нужды предприятия (год) тыс. Гкал 2,44 0,00 2,44 0,00 0,00 2.44 0,00 2.44 0.00 2,44 0,00 2.44 0.00
население (год) тыс. Гкал 1.04 0,00 1,04 0,00 0,00 1.04 0,00 1,04 0,00 0,00 1,04 0,00

14 Тарифы* (без учета НДС) рубЛ'кад 2 084,35 2 333,88 2125,24 -208,64 101,96 2173^9 102,27 2 237,53 102,95 2 302,64 102,91 2 369,71 162,91
с 1 января по 30 нюня руб./Гкал 2 083,07 2 086,00 0,00 100,00 2 153,00 98,94 2 199,81 100.00 2 286,40 100.00 2 323,70 100,00
с 1 июля по 31 декабря руб./Гкал 2 086,00 2 176.09 0,00 104,32 2 199,81 102,17 2 286,40 103,94 2 323.70 101,63 2 429,33 104.55

14 Тарифы* (с учетом НДС) рубЛ 'ю л 2 459,53 2 550,29 0,00 103,69 2 608,07 102^7 2  685,03 102^5 2763,17 1024*1 2 843,65 102,91
с 1 января по 30 нюня руб./Гкал 2 458,02 2 503,20 0,00 101,69 2 583.60 98,94 2 639, Л 100,00 2 743,68 2 788.44 100,00
с 1 июля по 31 декабря руб./Гкал 2 461,48 2 611,31 0,00 104,32 2 639.77 102,17 2 743,68 103,94 2 788,44 101,63 2 915,20 104,55


