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Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского 
края (далее -  РСТ Забайкальского края) на Ваш запрос о корректировки 
значений долгосрочных параметров регулирования, включаемых в 
конкурсную документацию на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на 
территории муниципального образования сельское поселение 
«Тыргетуйское» (с. Шара-Горохон), в связи с допущенными ошибками в 
сметных расчетах, сообщает следующее.

Корректировка сметных расчетов, а также перечня мероприятий, 
включаемых в концессионное соглашение, не привела к увеличению общей 
суммы расходов, направленных на модернизацию и реконструкцию 
коммунальных объектов муниципального образования сельское поселение 
«Тыргетуйское» (с. Шара-Горохон). Таким образом, размер нормативного 
уровня прибыли, подлежащий учету при формировании тарифов на услуги 
теплоснабжения, сохранился на уровне, согласованном РСТ Забайкальского 
края ранее (исх. от 9 ноября 2020 года № 03/6088).

Таким образом, РСТ Забайкальского края повторно направляет 
сведения о ценах, значениях и параметрах, используемых в подготовке 
конкурсной документации, и значения долгосрочного параметра
регулирования, не являющегося критерием конкурса - индекс эффективности 
операционных расходов (приложения № 1 - 2 к данному письму).

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Приложения:
1. Сведения о долгосрочных параметрах регулирования в отношении 

объектов теплоснабжения, расположенных по адресу: Забайкальский край,
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Карымский район, сельское поселение «Тыргетуйское» (с.Шара-Горохон), в 
1 экз. на 1 л.

2. Дефляторы на период концессионного соглашения в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в 1 экз. на 1 л.

Руководитель Службы Е.А.Морозова

Исп. Казанова Юлия Ивановна, 
тел. 8 (3022)21-13-36



Приложение № 1

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования* в отношении объектов теплоснабжения, расположенных по адресу: Забайкальский край, Карымский район, сельское поселение "Тыргетуйское" (с.Шара-Горохон)

Долгосрочные параметры государственного 
регулирования цен (тарифов), не 

являющиеся критериями конкурса
Цены I а энергетические ресурсы

Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска 
тепловой энергии (мощности)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса

уровень надежности 
теплоснабжения

Объем
полезного

показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Величина
неподко1ггрольных

расходов

Предельный

Наименование индекс
эффективности
операционных

расходов
тепловых

сетей

источников
тепловой
энергии

отпуска
тепловой
энергии

(мощности)
уголь

электрическая
энергия

холодная вода потери тепловой энергии уголь
электрическая

энергия
холодная

вода

базовый уровень 
операционных 

расходов удельный
расход

топлива

отношение величины 
технологических потерь 

тепловой энергии к 
материальной 

характеристике тепловой

удельный
расход

холодной
воды

потери
тепловой
энергии

нормативный
уровень
прибыли

(максимальный) рост 
необходимой 

валовой выручки

Ед. измер. % е д ед. Гкал/год
руб./тнт (без  

НДС)
руб./кВтч (без 

НДС) - НН
руб./мЗ (без 

НДС)
Гкал

% к отпуску 
ТЭ в есть

% к ПО ТЭ кг.у.т/Г кал кпгг/Г кал кВтч/T кал мЗ/Гкал тыс. руб. тыс. руб. кг.у.т/Г кал Г кал/м2 мЗ/Гкал Гкал % %

2021 0 0 0 2 472,12 2 743,30 5,60 5,62 1 535,18 38,31 62,10 174,22 577,01 92,86 1,02 1 033,93 3 806,50 174,22 5,77 1,02 1 535,18 4,22 104,00

2022 1 0 0 2 472,12 2 849,03 5,78 5,99 1 535,18 38,31 62,10 174,22 577,01 92 ,86 1,02 1 064,14 174,22 5,77 1,02 1 535,18 4,09 104,00

2023 1 0 0 2 472,12 2 961,93 5,96 6,17 1 535,18 38,31 62,10 174,22 577,01 92,86 1,02 1 096,22 174,22 5,77 1,02 1 535,18 3,95 104,00

2024 1 0 0 2 472,12 3 079,31 6,15 6,28 1 535,18 38,31 62,10 174,22 577,01 92 ,86 1,02 1 129,28 174,22 5,77 1,02 1 535,18 3,82 104,00

2025 1 0 0 2 472,12 3 201,35 6,35 6,53 1 535,18 38,31 62,10 174,22 577,01 92 ,86 1,02 1 163,34 174,22 5,77 1,02 1 535,18 3,70 104,00

*Для осуществления тарифного регулирования, необходимо представить подтверждающие документы размера затрат, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, величина которых зависит от деятельности конкретной регулируемой организации. В 
случае не предоставления указанных документов в орган регулирования, базовый уровень операционных расходов при формировании тарифа может быть изменен в соответствии с законодательством о регулировании цен (тарифов)



Приложение № 2
Дефляторы на период концессионного соглашения в соответствии с Прогнозом СЭР РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (размещен

на сайте Минэконом РФ 26.09.2020 г.)

Наименование ИПЦ УГОЛЬ КУ
Э/Э для всех категорий 

потребителей на розничном 
рынке, исключая население

Ед. изм. % % % %
2021 103,60 103,30 105,00 103,00
2022 103,90 103,90 103,80 103,20
2023 104,00 104,10 103,80 103,20
2024 104,00 104,10 103,80 103,20
2025 104,00 104,10 103,80 103,20


