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1. Общие положения. 

 

Потребители тепла городского поселения оплачивают тепловую энергию по 

тарифам, установленным Управлением Алтайского края по государственному ре-

гулированию цен и тарифов. 

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии (тарифные послед-

ствия) были рассчитаны по методу экономически обоснованных расходов с учетом 

включения в тариф на тепловую энергии всех капитальных вложений (инвестиций) 

в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем тепло-

снабжения с учетом предложенной схемы финансирования (с учетом инвестицион-

ной надбавки). 

 

2. Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реали-

зации программ строительства, реконструкции и технического перевооруже-

ния систем теплоснабжении (без учета мероприятий по переводу потребителей 

на закрытую систему теплоснабжения). 

 

Расчеты тарифов на тепловую энергию выполнены в соответствии с требова-

ниями законодательства: 

− Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. "О теплоснабжении "; 

− Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075; 

− Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э. 

Расчет выполнен по теплоснабжающим предприятиям. Ценовые последствия 

для потребителей тепловой энергии определены отношением показателя необхо-

димой валовой выручки (НВВ), отнесенной к полезному отпуску, в течение рас-

четных периодов Схемы теплоснабжения. 

Данный показатель отражает изменения следующих расходов: операционных 

(подконтрольных), неподконтрольных, энергетических и расходов из прибыли, 

связанных с производством и передачей тепловой энергии потребителям. 

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих сценарных 
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условий: 

1. За базу приняты тарифные решения на 2021 год, утвержденные Управлени-

ем Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. 

2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов до 2032 г. произведен с 

применением прогнозных индексов изменения цен в соответствии с Прогнозом ин-

дексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической дея-

тельности до 2024 г. 

3. Расчет неподконтрольных расходов на 2022-2032 годы в части амортизаци-

онных отчислений, налога на имущество, расходы на выплаты по кредитным дого-

ворам произведен с учетом реализации мероприятий, предусмотренных в Схеме 

теплоснабжения и ограничений роста платы граждан. 

4. Расчет энергетических ресурсов произведен с учетом физических показате-

лей и прогнозируемых эффектов от реализации мероприятий. 

5. Расходы из прибыли на 2022-2032 годы определены с учетом расчета раз-

мера прибыли, направленной на капитальные вложения (инвестиции). 

При этом для каждого сценария расчет проведен для двух вариантов источни-

ков финансирования: 

- в первом за счет прибыли направленной на инвестиции (источник тариф 

100%); 

- второй вариант предложение снизить тарифную нагрузку на потребителей за 

счет привлечения бюджетных средств в размере 60%, а остаток 40% за счет соб-

ственных средств – прибыль, направленная на инвестиции. 

6. Объем полезного отпуска на 2022-2032 годы определен расчетным путем с 

учетом приростов перспективной нагрузки и требований энергосбережения. 

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов 

схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 

ТСО приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей г. Белокуриха 

  
Тариф на тепловую энергию среднегодовой, тыс. руб. без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Сценарий №1 

(доля кап.затрат в тарифе 100%) 
3036,11 3169,22 3232,40 2944,58 3035,43 3122,97 3218,83 3127,70 3232,78 3341,64 3451,27 

Сценарий №1 

(доля кап.затрат в тарифе 40%) 
3036,11 3043,35 3053,09 2944,58 3035,43 3122,97 3218,83 3127,70 3232,78 3341,64 3451,27 

Сценарий №2 

(доля кап.затрат в тарифе 100%) 
3036,11 3290,88 3451,98 3131,16 3226,67 3318,30 3417,91 3313,01 3423,53 3538,00 3653,11 

Сценарий №2 

(доля кап.затрат в тарифе 40%) 
3036,11 3157,77 3254,79 3131,16 3226,67 3318,30 3417,91 3313,01 3423,53 3538,00 3653,11 

 

Примечание: для каждого сценария приведены расчетные тарифы для двух вариантов источников финансирования капитальных вложений: 

- в первом за счет прибыли направленной на инвестиции (источник тариф 100%); 

- второй вариант предложение снизить тарифную нагрузку на потребителей за счет привлечения бюджетных средств в размере 

60%, а остаток 40% за счет собственных средств ТСО – прибыль, направленная на инвестиции. 
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Рис. 1. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей г. Белокуриха 

для сценария №1 развития системы теплоснабжения  
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Рис. 2. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей г. Белокуриха 

для сценария №2 развития системы теплоснабжения 
 


