МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области от 3 сентября года № 40
Председательствовал:
Т.В. Кучиц
- Министр тарифного
Челябинской области

регулирования

и

энергетики

Присутствовали:
Члены Правления:
А.А. Дрыга
- первый заместитель Министра тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области;
Е.В. Черепанова
- заместитель Министра тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области;
А.В. Симоненко
- заместитель Министра тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области;
Р.Р. Ковалева
- начальник контрольно-правового управления МТРиЭ;
Е.В. Лябова
- заместитель начальника управления ценообразования
в энергетическом комплексе - начальник отдела МТРиЭ;
Е.С. Просвирин
- начальник отдела МТРиЭ;
Е.Л. Бондаренко
- главный специалист-эксперт отдела анализа товарных
и финансовых рынков
А.Г. Шабалин
- председатель Ассоциации «НП Совет рынка»
Участвовали в работе Правления:
В.В. Павлов
- заместитель начальника управления ценообразования
в энергетическом комплексе - начальник отдела МТРиЭ;
А.А. Вахрушев
- главный специалист отдела МТРиЭ.
Повестка дня:
3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО Теплоснабжающая организация «Северо-Запад» (котельная по улице
Ижевская, 105) Челябинского городского округа на 2020-2024 гг.
При установлении тарифов на тепловую энергию на 2020-2024 годы,
поставляемую ООО Теплоснабжающая организация «Северо-Запад»
потребителям Челябинского городского округа, применен метод индексации.
Расчет необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой
деятельности на 2020 год выполнен МТРиЭ в соответствии с Основами
ценообразования в сфере теплоснабжения (далее – Основы ценообразования)
и Правилами установления долгосрочных параметров регулирования
деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской
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Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере
теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые
подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8
Федерального закона «О теплоснабжении» (далее – Правила установления
долгосрочных параметров), утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам
от 13.06.2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее –
Методические указания), а также с учетом параметров Прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый
период 2019-2024 годов, одобренного Правительством Российской Федерации
в 2019 году (далее – Прогноз).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования),
в том числе, величина необходимой валовой выручки (далее – НВВ)
регулируемой организации, использованная при расчете установленных
тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности
в соответствии с Основами ценообразования, а также основания, по которым
отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных
регулируемой организацией, с указанием таких расходов и их величины,
приведены в Приложении.
Индексы, используемые при формировании необходимой валовой
выручки по статьям затрат на 2020-2024 гг. в соответствии с параметрами
Прогноза, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели
Индекс потребительских цен
Газ (с 1 июля)
Уголь
Мазут (дизельное топливо)
Прочее топливо
Электроэнергия
Вода (с 1 июля)

2020
1,030
1,030
1,041
0,996
1,030
1,056
1,040

2021
1,040
1,030
1,040
1,005
1,040
1,040
1,040

Плановые
2022
1,040
1,030
1,042
1,016
1,040
1,040
1,040

2023
1,040
1,030
1,043
1,024
1,040
1,039
1,040

2024
1,040
1,030
1,043
1,024
1,040
1,039
1,040

В соответствии с пунктом 51 Основ ценообразования долгосрочные
тарифы устанавливаются органом регулирования для регулируемой
организации в числовом выражении или в виде формул отдельно на каждый
год долгосрочного периода регулирования на основании определенных
органом регулирования для такой регулируемой организации значений
долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных
параметров регулирования.
Согласно пункту 35 Методических указаний до начала долгосрочного
периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования
и иных прогнозных параметров регулирования орган регулирования
рассчитывает НВВ регулируемой организации отдельно на каждый i-й
расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования,
по формуле (9) Методических указаний.
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ООО Теплоснабжающая организация «Северо-Запад» согласно пункту
13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075
(далее
–
Правила
регулирования),
обратилось
с предложением
об установлении тарифов на тепловую энергию на 2020-2024 гг., отпускаемую
потребителям Челябинского городского округа, в соответствии с подпунктом
к) пункта 7 Правил, в связи со сменой системы налогообложения.
В связи с тем, что ООО Теплоснабжающая организация «Северо-Запад»
представило полный перечень материалов, установленный пунктом 16 Правил
регулирования, дело в отношении указанной теплоснабжающей организации
об установлении тарифов на тепловую энергию на 2020-2024 гг. открыто по
предложению организации.
Полезный отпуск тепловой энергии учтен Министерством в размере
32638,00 Гкал и определен в соответствии с пунктами 22 и 22(1) Основ
ценообразования.
В результате анализа МТРиЭ документов и материалов по расчету
Министерства НВВ на 2020 год составила 29 915,97 тыс. рублей.
Рассмотрев предусмотренные в повестке дня вопросы и обменявшись
мнениями, Правление МТРиЭ единогласно решило:
Установить долгосрочные параметры регулирования на период
регулирования 2020 – 2024 годов для формирования тарифов на тепловую
энергию, поставляемую ООО Теплоснабжающая организация «Северо-Запад»
потребителям Челябинского городского округа с использованием метода
индексации установленных тарифов согласно таблице 2.
Таблица 2
N
п/п

1.

Наименование
регулируемой
организации

ООО
Теплоснабжающая
организация «СевероЗапад»

Год

Базовый уровень
Индекс
операционных эффективности
расходов, тыс.
операционных
руб.
расходов, %

Нормативный
уровень
прибыли, %

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности

Динамика
изменения
расходов на
топливо

с
04.09.2020

4 674,49

-

-

-

-

2021

-

1,00

-

-

-

2022

-

1,00

-

-

-

2023

1,00

-

-

-

2024

1,00

-

-

-

Учесть экономически обоснованные затраты ООО Теплоснабжающая
организация «Северо-Запад», определенные в соответствии с требованиями Основ
ценообразования и Методических указаний и с учетом параметров Прогноза,
установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО Теплоснабжающая организация «Северо-Запад» (котельная по улице
Ижевская, 105) потребителям Челябинского городского округа, согласно
Приложению.
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Члены Правления
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кучиц Т.В.
Дрыга А.А.
Черепанова Е.В.
Симоненко А.В.
Ковалева Р.Р.
Лябова Е.В.
Просвирин Е.С.
Бондаренко Е.Л.
Шабалин А.Г.

Результаты голосования
Присутствовали Письменное
лично
мнение
за
за
за
за
за
за
за
не голосует
не голосует

Решение Правления

за
7 чел.
воздержались 0 чел.
против
0 чел.

Решение принято

Министр

Т.В. Кучиц

