
комитЕт тАриФного рЕryлиювАниrI воJгогрддской оьrисти
прикАз

1 l лекабря 2019 г. м 4|/29

Волгоград

О внесении измененпя в приказ комитета тарифного регулирвания Волгоградской
области от 20 декабря 2017 г. Лs 5ll87'Об установлении долгосрочньн пар:метрв

реryлирования и тарифов на тепловую энергию (мощносгь), постаыrяем},ю
потребителям АО "Межлународный аэропорт Волгоград" на 2018-2020 годы"

В соотвgтствии с Положением о комитете тарифною р€rулирвatвЕя
Волгоградской области, угвержденным постановлением Правrпельства Волгогралской
области от 06 февраля 20|4 г. Ns 32-п, комитет тарпфною реryлирваrия
Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

внести в приказ комитета тарифного реryлирвания Волгоградской бласти
от 20 декабря 2011 г. Ns 5ll87 "Об установленпи долгосрчньD( параметрв
реryлирв:rЕия и тарифов на тепловую энергию (мопшость), поставJIяемую
потрбителям АО "Межлупардньй аэропорт Волгоград" на 2018-2020 годы"
след}.ющие измененItя:

а)в приложевип 2 к приказу цифры "2308,1l" заменить чифрами "|9'13,94",

цифры "2315,35" заменить цифрами "2052,90";
б) приложение 3 к приказу изложить в редакции согласно приложению

к настоящему приказу.

Председатель комитетi тr
регулировапня Волгогралской С.Д.Горвrова
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'Мо)rдународвый sзропорт Волгоrр8д-

в,од м 5 So--{.L14
. ,{(, '1д zo_19-,,

ик)мния

комитп

ворп

о
о
ь

о

!С

о

,о

k



ав
ожЕниЕ

тарнфною реryлирования
кой области

кабря 20l9 г, }t 4l29
о

ГОДОВОЙБАJИНС
призводств{r и реализации тепловой энергии (мощности)

tё
,к

рЕгули1,0tин
вол rогрлдс

к()митЕт

Nл

п/п
показатель Единица

измеревия
20l8 юд 20l9 год 2020 год

I z 4 6

l Выработка тепловой энергии тыс, Гкал, 8,505 l0,277 10,277
Собgгвенные ну)lцы источника
тепла

тыс. Гкал. 0252 0,252 0,252

з
Отпуск тепловой энергии с
коJlлекторов, всего:

тыс. Гкал. 8,25з l0,025

3,1,
на технологические ну)rцы
предприятия

тыс. Гкал. 0,000 0,000 0,000

3,2. бюджgгвьш потребитеJuiм тыс. Гкал. 0,000 0,000 0,000
3.3. населению тыс. гкал. 0,000 0,000 0,000
з,4. проIшм потрсбитеJIям тыс. Гкал. 0,000 0,000 0,000
3.5. оргtlнизациям - перепродавцtм 0,000 0,000 0,000

3.6. в собственную т€пловую сетъ тыс. Гкrrл. 8,25з l0,025 10,025

Покрная тепловая эЕергпя,
всего:

тыс. Гкал.
0,000

0 000 0,000

4.|. с колJIекторов блок - станций 0,000 0,000 0,000

4.2. из тепловой сети тыс, Гкал. 0,000 0,000 0,000

5
Отпуск тспловой энергпи в ссть,
всего:

тыс. Гкал. 8,25з l0,025 l0,025

5.1 . потери тепловой энергии в сетях тыс. Гкал. 0,270 0,27а 0,270

5.2.
Полезный отпуск теIшовой
энергии, всего:

тыс. Гкал, 7,983 9,755 9,155

полезный отпуск на нужды
предIриятия

тыс. Гка,,l. 2,4ц 4,2|6 4,216

\)) полезньrй отпуск оргап изациям

- перепродzlвцам, всего:
тыс. Гкал. 5 485 5,485 5,485

5.2.з. всего:
0,054 0,054 0,054

5.2.3,1. бюдкетньпr п тыс, Гкал. 0 006 0,006 0,006

5.2.3.2. населению тыс. Гкал. 0 000 0,000 0,000

5.2,3.з. прочим потреб итеJUlм тыс. Гкал. 0,048 0,и8 0,048

5

2,

l0,025

тыс. Гкал.

4.

тыс. Гкал.

5,2.1.

Полезный ошуск по группам
потребителей,

тыс. Гкал.



l1декабря20l9г.

выпискА из протоколАл! 4б141
заседания коллегии комитета тарлфного регулирования

Волгогралской ббласти -

Председательствующий: С.А.Горелова.
Члены коллегии: Н.В.Ляшенко, И.Л.Нагинская, В.В.Орлов4 А.Н.Раlх, Н.В.Сторублевцева,
Т.Ф.Чернова.
Секретарь коллегии: Ю.В.Кова,rенко.

О вrrесении изменения в прикдз комитета тарифпого регулирования Волгоградской
области от 20 декабря 2017 г. J\Ъ 51/87 "Об установлении долгосрочных параметров

регулированпя и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ДО "Международный дэропорт Волгоград" на 2018-2020 годы"

СЛУШАЛИ:
Чугаеву Е.В., Кузнеченкову А,Б. - в Комитет бьшо представлено заявление, а также

пакет документов на экспертизу дJlя корректировки долгосрочньгх параметов
реryлировllния и тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год дJuI потребителей
АО "Межлlнародный юропорт Волгоград".

Представленные материалы соответств},ют Правилам регулировalния uен (тарифов) в

сфере теплоснабжения, }твержденным постilновлением Правительства Российской
Федерации от22.10.20\2 Ns 1075.

.Щля определения состава расходов и оценки их экономической обоснованности
экспертиза руководствовалась следующими док}ментtlми :

- Федеральньrм законом от 27.07.2010 Ns 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 Ns700

"О ведении раздельного г{ета затрат по реryлируемым видам деятельности в энергетике";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 Ns 1075

"О ценообразовании в сфере теплоснабжения";
- приказом ФСТ России от 13.06.2013 ],,lЪ 7бO-э "Об лвержлении Методических

1тазаний по расчету реryлируемьrх чен (тарифов) в сфере теплоснабжения".
По результатам технической экспертизы материалов организации, предстalвленньrх в

paI\{KErx корректировки долгосроIшьD( тарифов на теплов},ю энергию, нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии АО "Межлународный юропорт
Волгограл" на 2020 год составят:

на 2020 год основные плановые покaватели производства тепловой энергии

приведены в таблице:

Наименование организаrци Год

Потери и затраты
теплоносrrгелей
пар (тн) горячая

вода (куб. м,)

Потери
тепловой
энергии
(Гкал)

Расход
элекгрической
энергии (тыс.

кВт.ч)
теплоноситель - вода

2020 40,00 270,000АО "Мелсдународный аэропорт Волгоград"
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наимеllование
Едияица

измсрения
Предложенис

тсо 2020

основные
плatновые

показатели
на 2020 год

Расходы, ве
вхrlючеяные
в нвв 2020

год

ocнoBa]lrм, по котOрым mказацо
во включении в тарифы расходов,

предлоr(еняьD( организацией

Объ9м выработки
тепловоfi энергии

тыс. Гкал. 8,2l 10.28 2,07 раздел IIl МfiодическID( указаний
по расчсгу реryлируемых цсн
(тарифов) в сфере теплосцабжениr,

}твержденяых приказом ФСТ
России от l3.06.20l3 Nр760-э.

Полезный отrryск
тепловой энергии

тыс, Гкап, 8,2з 9,76 1,53

топливо на
технологические цели

ll9,11,1з 8 549,04 -з422,69

п.37 Осяов ценообра]оваяяя в

сфсрс теплоснабr(сния,

}твермснньж постtlновлснием
Правшгельства Российскоfi
Фе.лераuии от 22.10.2012 N, l075
"О ценообразоваяии в сфере
тtплоснабrкения", п. 26
Мсгодичсских указаняй по расчЕту
реryлируемьй цен (тарифов) в
сфере теплоснабженйя,

}твсрхtденных приказом ФСТ
России от l3.06.20lЗ Nе 7бO-э,
Пропlоз социально-
экономического развития
Россиfiской Федерации на 2020 год
и плановыfi псриод 2021-2022l.r.

Элекгричсская энсргия
на технологическис
цсди

l з59,76 l288.00 -1| 

"lб

п.38 Основ ценообра?оваяriя в
сфере теплоснабr(ения,

}твсрr(денных постановл9нием
Правrгельсгва Россяйскоfi
Фсдераrии от 22.10.20l2 N9 l075
"О uснообразовании в сфере
теплосяабжения", п. 27
Мсгодических укезаяий по расчсту
рсryлирусмых цен (тарифов) в
сфере теплоснабr(ения,

)тверr(денных приказом ФСТ
Россяи от l3.06.2013 Лр 760-э,
Проп{оз социа,,rьно-
экономическог0 развития
Российской Фсдерации ва 2020 год
и плановый период 2021-2022 г.г.

вода и стоки на
технологические цсля

тыс. руб з8,00 з5,з5

Операционныс расходы
(подкоцтDольные) тыс. руб 7 2зз,0l l 553,1l .5679,90

Расходы нs
приобрегение сьрья и
матсримов

тыс. руб 50,08 4,|,29 -2"l9

ц. 40 Основ ценообразованriя в
сфсрс теплоснабlr<ения,

цверменных постановлением
Правrпельсгва Российской
Федерации от 22.10.20l2 N, l075
"О ценообразовании в сфере
теплоснабжения", п. з7
Мrгодических указаний по расчсту
рсryлирусмых цен (тsрифов) в
сфере теплоснабжсния,

}твсрr(дснных приказом ФСТ
России от lз,06.20lз,]Y9 760-э.
Прогноз социально-
экономячсского развит}tя
Россиf,ской Федерации яа 2020 год
и плаяовый псриод 202|1022 г.г.

Расходы на рсмоtlг
основньн средств

l з29,10 l45,56 _l !83,54

п, 4l Основ ценообрatзовtlния в
сфсре тсплоснабжения,

уrвержденных постановлснием
Правггсльства Российской
Федерации от 22.10.2012 N9 l075
"О ченообразовании в сфере
теrrлоснабlкения", п, 37
Мстодических указаний по расчеry
реryлируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения,
},тверr(денных приказом ФСТ

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.



з

России (/г lз.06.20lз лg 760-э,
Пропlоз социально-
экономи.lеского р&lвития
Российскоfi Федерации на 2020 юд
и плаяовыЯ период 202|-2022l.г.

Расходы на оплаry
труда

тыс. руб. l 405,12 -,7 5 

"18

п. 42 Основ ченообразования в
сфере теплосвабжения,

}твержденньrх постаяовлением
Правитсльсгва Россиfi скоЯ
Фсдерации от 22.10,20l2 Ns l075
"О цевообразовании в сфере
тсплоснабх(сния", п. з7
М9тодшческих указаний по расчсту
реryлирусмьtх цсв (тарифов) в
сф€ре теплоснабrкения,

},тверi(дснных приказом ФСТ
России сrг l3,06.20l3 Ng 760-э,
Прогноз социально-
экономического развltти,
Российской Фелерации яа 2020 год
и плановыfi псриод 202|-2022l,г,

Расходы на оплаry
иных работ и услlт,
выполняемых по
договорам с
организациrми

тыс. руб, l987,28 l9,84 -196,|,44

п. ,И основ ценообра]ованиrl в
сфсре тсплоснабr(ения,

}твсрждснных постаяовлевием
Правrгельсгва Российской
Федерщч|и от 22.10.2012 Ng 1075
"О ченообразоваяии в сфере
тtплоснабжсния", п,37
Мегодичсских указаяий по расчсry
реryлирусмых цсн (тарифов) в
сфере теплоснабхения,

}твсрхдснных приказом ФСТ
России 0г 13,06.20lз Ns 760-э,
Пропrоз социально-
экоЕомпческого развштиJt
Российской Федфации на 2020 год
и плановый псриод 2021-2022 г.г.

Расходы на сщасебныс
комаrцировки

тыс. руб 11 11 0,00 -1, 17

п. ,и основ ченообразованкя в
сфсре тсплоснабхсния,
}твсрr(денных постttвовлснием
Правrrгсльсгва Россиfi скоП
Фсдерщии от 22.10.2012 Ns 1075

"О цеЕообразовации в сферс
тtплосвабжсния", п.37
Мсгодшческrх указаний по расчсгу
регулирусм ьп< чен (тарифов) в

сферс теплоснабжения,

)твсрiкдснЕьrх приказом ФСТ
России m l3.06.20l3 Ns 760-э,
Прогноз социальво-
экономrfi еского развштltя
Российской Фсдсрации на 2020 год
и плаЕовый псриод 2021-20221,1.

Расходы на обренис
псрсоttала

тыс. руб. ,1,87 l 1,09 6,22

п. ,и освов ценообразования в
сфере теплоснаб>ttения,

увср)цIеЕЕых постшlовлевисм
Правггсльqrвs Российской
Фсдср8ции от 22.10,2012 N, 1075

"О цснообразовапии в сФерс
тtплоснабжения ", п.37
Мсгодяческкх указаний по расчеry
рсryлирусмых цсн (тарифов) в
сфере тсплоснабlксния,

угверкденЕых приказом ФСТ
Россия m 13,06.20l3 хе 760-э.
Прошrrj сощlально-
экономrl[Iеского рiцвити.l
Российской Федердrии на 2020 год
и плаяовый пер иод 2021-2022 г.г

Другие опсрационные тыс. руб, 2 4з4,з4 0,00 -24з4,з4 п. и основ ценообразования в

l з29,з4
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расходы сфере теплоснабжения,

}тверждеяных постановленисм
Правигельства РоссиЯской
Федерации от 22,10.2012 Л9 1075
"О uенообразовании в сфере
теплоснабrкения". п. 37
Методических указаний по расчеry
рсryлируемьrх цен (тарифов) в
сфере теплосяабжения,

}тверждснньrх приказом ФСТ
России m l3.06.2013 Ns 760-э,
Прогноз социально-
экономического развrт}tя
Российской Федерации на 2020 год
и плановый псриод 2021'-2022 г.r.

НсподкоЕгрольвы€
расходы

тыс. руб
,l ,125,4,1 7 бз0,06 _95,4l

Расходы на уплату
налогов, сборов и
друг1{х обязатсльньrх
пл&тсжей

тыс. руб 56,65 562,,14 506,09

п, 44 Основ ценообршовttнвя в
сфере теплоснабженпя,

)твсржденных постановлснием
Праsrrгсльства РоссийскоИ
Федерации от 22.10.2012 Л9 l075
"О ценообразованяи в сфере
теплоснабr(сниr", п. з9
Мсгодических укезациИ по расчету
реryлирусмьD( цен (тарифов) в
сфере теплоснабжсния,

}тверr(денных приказом ФСТ
России от 13.06.20lз N9 760-э,
Прогнсrз социально-
экономического рllзвктпя
Российской Фсдсрации на 2020 год
и плановыfi период 2021-2022 r.г.

огчисления fiа
социальные Е}Dкды

424.з5 -22,89

п. 42 Основ ценообрчвоваяltя в
сфере теплоснабжения,

)твсрr(дснньrх постановлением
Правr.rr€льсIва Российской
Фсдерации от 22.10.2012 Л! 1075
"О ценообразовании в сфсре
теплоснабхсния", п.39
Мсгодических указаний ло расчсry
регулируемьD( цен (тарифов) в
сфере теплоснабlкения,

}тверr(денных приказом ФсТ
России от 13.06.20l3 N9 760-э,
Прогноз социально-
экономического рдlвитrtя
Российской Федерации на 2020 год
и плаrrовый периол 2021-2022 г.г.

Аморгиза,ция основных
средств и
нематериiuБцьн
активов

тыс, руб,
,l 

244,4,| 6 665,85 -578,62

п, 4З Основ ценообразованця в
сфсре теплоснабжения,

}твсрмснных постановлением
Правrтгельства Российской
Фелерачии от 22.10,2012 Ns l075
"О ценообразовании в сфере
теплоснабжения", п, З9
Методических указаяий по расчсry
реryлирусмьн цен (т8рифов) в
сфере теплоснабжсния,

)тверхденных приказом ФСТ
России от l3.06.20l3 Ns 760-э

Прибыль тыс, рl,б, з l4,00 525,зз 211,3з
Налог на финапсовыЯ
Dезультат (пDибыль) тыс, рlб, з l4,00 0,00 -3l4,00 глава 25 ч.2 Налогового Кодекса

рФ

расчgгнал
прсдпринимательск&r
прибыль

0,00 525,зз

п. 74.1 Основ ценообразования в
сферс теплоснабrсения,

угвержд€нкых постllновJIснием
Праrигсльства Российской

от 22,10.20l2 Ne |07J

тыс. руб. 401,46

тыс. руб.
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"О ценообразовании в сфере
теплоснабх(енил'I

нсобходимая валовая
Выр]л]ка

28 641,91 l9 580.88 -9061,09

Среднеотпускной таDиФ руб./Ткал 3 480.19 2 0о7,21
ивдскс
потребительских цея

l03,0

В соотвстствии с Прогнозом
социаlльно-экономичсского

разв}тия РоссиЯской Федерации
ца 2020 год и плановый псриод
202 l -2022 г,г., }твсрlцснным
Мивэковомразвrтгия России

индскс роста цсн на

услуги водоспабrксния,
водоотвсдсния

размср иtцсксации
тарифов с 0l,07 % l0з,0

индекс росга цен на

услуги
элскгроснабжения

размср ицдсксации
тарифов с 01.07

%

индскс роста цен на газ

размср инJlексщии
тарифов с 01.07

103,0

По результатам экспертизы материaulов, представленных реryлируемой оргarнизацией,
предлагается утвердить следующие ниже тарифы:

Реryлируемая оргtшизация с материала}.lи дела и расчетом тарифов на теплов},ю
энергию на 2020 год озн.lкомлена (исх. от 10.12.2019 Ns 298и-1219),

КОЛЛЕГИr{ РЕШИJИ: внести изменения в приказ комитета тарифного регулиров rия

Волгоградской области от 20 декабря 2017 г. J,'iЪ 51/87 "Об установлении долгосрочньп
параметров регулирования и тарифов на теплов}.ю энергию (мощность), поставлJIемую
потребитеJIям АО "Международный юропорт Волгоград" на 20l8-2020 годы'|, согласно
представленному экспертом проекту приказа Комитета.

Голосовми "за" единогласно.

Секретарь коJшегии

наименование показателя
Период реryлирования 2020 год Прирост тарифов с 01.07.2020,

%с 0l,01.2020 с 01.07.2020
Тариф на ТЭ ЭО из сетей, без
ндс l973,94 2052,90 4,00

тыс. руб.

l03,0

о/о

Ill

у Ю.В.Коваленко


