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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «3» декабря 2019 года                                                                                            № 46 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

_____________             Солдатова И.Ю. 

 

Присутствовали члены Правления: 
 

Директора департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Солдатова И.Ю. 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Смирнов А.Н. 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Якимова Л.А. 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Покровская С.А. 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Мокина Т.А. 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Северюхин П.В. 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы  

по Костромской области 
Матвеева Е.В. 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Каменская Г.А. 

Заместитель начальника юридического отдела департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Шадрин А.В. 

 
Кворум для принятия решения имелся. 
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Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 
 
СЛУШАЛИ: 

 Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 
 

Вопрос 1:  «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от  18.12.2018    № 18/567 « Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Ильинское» 

потребителям Костромского муниципального района на 2019-2023 годы». 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

24.04.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее - департамент) обратилось МУП «Ильинское» (далее - предприятие)  с 

заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 

2020 год, установленных  постановлением департамента  от 18.12.2018 № 18/567.  

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве хозяйственного ведения на основании договора о 

закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения  от 22.10.2008 года.  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области  

от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и тарифов 

Костромской области», департаментом принято решение об открытии дела по корректировке 

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом индексации 

для МУП «Ильинское», на 2020 год (приказ от 13.05.2019 № 162-Т). 

Корректировка тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом 

индексации, произведена в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406  «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания), сценарными 

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации  на период до 2024 года (далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов проведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза на плановый период 2020 года, 

опубликованного Минэкономразвития России в сентябре 2019 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,0%; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,8 %. 

 

Объемы реализации питьевой воды и водоотведения 

Информация о фактических объемах реализации принята  согласно информации по  

стандартам раскрытия информации: 

объем 

реализации, 

тыс.куб.м. 

фактический объем плановый объем предложение 

предприятия 

на 2020 г. 

2020 г. 

(коррект.) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

питьевая вода 97,38 102,64 202,52 109,70 109,70 109,06 109,70 

водоотведение 64,06 54,29 55,41 66,82 66,82 55,41 66,82 
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Объемы реализации питьевой воды и пропущенных сточных вод на 2020 год приняты на 

уровне  плановых показателей 2019 года.  

 

Перечень и величина параметров, учтенных при  корректировке необходимой 

валовой выручки регулируемой организации: 

1.Операционные  расходы: 

С применением  ИПЦ, предложенного  Прогнозом  на момент корректировки и  

установленных долгосрочных параметров регулирования тарифов  операционные расходы 

составили: 

- водоснабжение – 1 084,72 тыс.руб.; 

- водоотведение -  465,24 тыс. руб.  

2.Расходы на энергоресурсы: 

Объем  электроэнергии рассчитан на основании установленного удельного расхода на             

2020 год. По  водоснабжению объем составил  138,58 тыс.кВт*ч  (1,24 кВт.*ч./куб.м.), по 

водоотведению  - 63,89 тыс.кВт*ч.(0,95 кВт.*ч./куб.м.).  

Цена за 1 кВт.ч. в 1 полугодии 2020 года  принята как средневзвешенная стоимость (НН)  

ПАО «КСК»  за январь-октябрь  2019 года, со 2-го полугодия  проиндексирована на 4,8% в 

соответствии  с Прогнозом.  

Затраты с учетом вышеуказанных параметров составили: 

- водоснабжение – 1 018,73 тыс. руб.; 

- водоотведение – 448,67 тыс. руб. 

3.Неподконтрольные расходы составили:  
водоснабжение  - 130,58 тыс.руб., в том числе: 

- водный налог, рассчитанный департаментом в соответствии с главой 28.2 статьи 333.12 

Налогового Кодекса РФ (часть 2), принятый в размере56,34 тыс. руб.;  

- затраты по контролю и исследованию воды, принятые на основании  фактических  

расходов 2018 года с индексацией  с 1 полугодия 2020 года на 4,0% в (ИПЦ -2019 г.), учтены в 

НВВ  в размере 59,29 тыс. руб.,  

- затраты на информационно-консультационные услуги, принятые по предложению 

предприятия в размере 14,95 тыс.руб. 

водоотведение – 25,81 тыс.руб., в том числе: 

- единый налог по упрощенной системе налогообложения в размере 8,29 тыс.руб, принятый 

на основании фактических затрат за 2018 год с учетом индексации с 1 полугодия 2020 года на 

4,0% в соответствии с ИПЦ 2019 года и со 2-го полугодия 2020 года на 3,0% в соответствии с 

Прогнозом;  

- затраты на информационно-консультационные услуги приняты аналогично единому 

налогу по УСНО в размере 17,52 тыс.руб. 

4.Амортизация. 

Амортизационные отчисления приняты департаментом на основании оборотно-сальдовой 

ведомости предприятия за 2018 с учетом срока полезного использования в соответствии с 

постановлением  Правительства РФ  № 1 от 01.01.2002 г. 

Затраты  по водоснабжению снижены к предложению предприятия на 157,87 тыс.руб. и 

составили  946,87 тыс.руб. 

По водоотведению затраты составили 473,87 тыс.руб. (- 201,51 тыс.руб. к предложению 

предприятия).  

5.Нормативная прибыль в качестве  долгосрочного параметра регулирования  на 2019-

2023 годы не устанавливалась. 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей 

и дельты сглаживания, сложилась в размере  

- водоснабжение -2 707,01  тыс. руб. (выше плана 2020 года на 49,64 тыс.руб.); 

- водоотведение – 1 789,79 тыс. руб. (выше плана 2020 года на 49,00 тыс. руб.).  

Величина тарифов (НДС не облагаются)  с учетом корректировки составила: 

водоснабжение:  
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с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 23,96  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 25,40  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019 г.- 6,0 %). 

 водоотведение: 

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 26,01  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 27,56  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019 г. -6,0 %). 

От администрации Костромского  муниципального района получено согласие с 

предлагаемыми тарифами  вх. № А-2602 от 02.12.2019. 

Предприятием направлено письмо вх. № О-2430 от 28.11.2019  об отсутствии возражений 

по величине предлагаемых тарифов. 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в  Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Ильинское» 

потребителям Костромского муниципального  района на 2019 - 2023 годы с календарной 

разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря  2018 года № 18/567                         

«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Ильинское» 

потребителям Костромского муниципального района на 2019-2023 годы», следующее 

изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством. 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 2:  «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от  04.12.2018 № 18/426                           

«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для                                               

«    с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

 

 25,40  

 25,40  

 27,56  

 27,56 ». 
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МУП «Красноетеплоэнерго» потребителям Красносельского муниципального района на 

2019-2023 годы». 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

29.04.2019  в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее - департамент)   обратилось МУП «Красноетеплоэнерго»                                  

(далее - предприятие)  с заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на питьевую  

воду и водоотведение  на 2020 год, установленных  постановлением департамента  от 

04.12.2018 № 18/426.  

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве хозяйственного ведения и аренды на основании 

распоряжения администрации Красносельского муниципального района и договора аренды с 

ООО «Строй Инвест» (на  территории  Санатория им.И.Сусанина). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области  

от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и тарифов 

Костромской области», департаментом  принято решение об открытии дела по корректировке 

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом индексации 

для МУП «Красноетеплоэнерго», на 2020 год (приказ от 13.05.2019  № 142-Т). 

Корректировка тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом 

индексации, произведена в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания), сценарными 

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации  на период до 2024 года (далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов проведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза на плановый период 2020 года, 

опубликованного Минэкономразвития России в сентябре 2019 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,0%; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,8 %. 

Объемы реализации питьевой воды и водоотведения. 

Информация о фактических объемах реализации принята  согласно информации по  

стандартам раскрытия информации: 

объем 

реализации, 

тыс.куб.м. 

фактический объем плановый объем предложение 

предприятия 

на 2020 г. 

2020 г. 

(коррект.) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

питьевая вода 147,00 197,00 209,00 140,70 140,70 223,00 223,00 

водоотведение 101,00 105,00 90,00 110,00 110,00 110,0 107,8 

Объем  реализации  питьевой  воды  на 2020 год  принят на уровне предложения 

предприятия в размере 223,00 тыс.куб.м. 

Объем принятых стоков на 2020 год  снижен к плану 2019 года на 2,0%  и составил 107,8 

тыс.куб.м.  

 

Перечень и величина параметров, учтенных при  корректировке необходимой 

валовой выручки регулируемой организации: 

1.Операционные  расходы: 

С применением  ИПЦ, предложенного  Прогнозом  на момент корректировки и  

установленных долгосрочных параметров регулирования тарифов и индекса количества 

активов по водоснабжению, операционные расходы составили: 
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- водоснабжение –  3 608,19 тыс.руб.; 

- водоотведение -  2 596,33 тыс. руб. 

2.Расходы на энергоресурсы: 

Объемы электроэнергии рассчитаны на основании установленного удельного расхода на 

2020 год исходя из балансов водоснабжения и водоотведения: 

- водоснабжение  95,72 тыс.кВт*ч. (удельный расход 0,41  кВт.*ч./куб.м.); 

- водоотведение – 5,33  кВт*ч. (удельный расход 0,05 кВт.*ч./куб.м.).  

Цены на энергоресурсы по видам напряжений (в водоснабжении – НН, СН-2, в 

водоотведении – НН) за 1 кВт. ч. в 1 полугодии 2020 года  приняты как средневзвешенная 

стоимость электроэнергии ПАО «КСК»  за январь-октябрь 2019 года, с индексацией со 2-го 

полугодия  на 4,8% в соответствии с Прогнозом.  

Затраты с учетом вышеуказанных параметров составили: 

- водоснабжение – 712,65 тыс. руб.; 

- водоотведение – 41,09 тыс. руб. 

3.Неподконтрольные расходы составили:  
водоснабжение  - 761,79  тыс.руб., в том числе: 

- водный налог,  рассчитанный  департаментом в соответствии с главой 28.2 статьи 333.12 

Налогового Кодекса РФ (часть 2), принятый в размере 57,45  тыс. руб.;  

- налог по упрощенной системе налогообложения, рассчитанный в размере 1,0% от НВВ, 

принятый в размере 67,81 тыс.руб.; 

- прочие налоги (транспортный, земельный, налог на имущество) рассчитаны на основании 

налоговых деклараций за 2018 год  пропорционально фактической выручке за 2018 год по  

видам деятельности:  транспортный налог – 6,70 тыс.руб., земельный налог - 8,06 тыс.руб. и 

налог на имущество – 26,89 тыс.руб.; 

- информационно-консультационные услуги приняты на основании представленного  

договора в размере 399,89 тыс.руб.; 

- расходы на лицензирование  включены в размере  195,0 тыс.руб. (стоимость оформления 

лицензий на 26 скважин). 

водоотведение –198,47 тыс.руб., в том числе: 

- налог на упрощенную систему налогообложения рассчитан в размере 1,0% от НВВ и 

составил 26,98 тыс.руб.; 

- прочие налоги (транспортный, земельный, налог на имущество) рассчитаны на основании 

налоговых деклараций за 2018 год  пропорционально фактической выручке за 2018 год по  

видам деятельности:  транспортный налог – 2,40 тыс.руб., земельный налог - 2,89 тыс.руб. и 

налог на имущество – 9,65 тыс.руб.; 

- информационно-консультационные услуги приняты на основании представленного  

договора в размере 156,54 тыс.руб. 

4.Амортизация. 

Затраты  приняты на основании оборотно-сальдовой ведомости за 1 полугодие 2019 года и 

составили: 

-по водоснабжению 730,05 тыс.руб.;  

-по водоотведению – 275,46 тыс.руб.  

5.Нормативная прибыль в качестве  долгосрочного параметра регулирования  на 2019-

2023 годы не устанавливалась. 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей 

и дельты сглаживания, сложилась в размере  

- водоснабжение -6 847,16 тыс. руб.; 

- водоотведение – 3 082,40 тыс. руб.  

Величина тарифов ( НДС не облагаются)  с учетом корректировки составила: 

водоснабжение:  

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 29,81  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 31,60  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019 г.-6,0 %). 

 водоотведение: 



7 

 

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 25,28  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 26,80  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019 г.-6,0 %). 

От администрации Красносельского муниципального района получено согласие с 

предлагаемыми тарифами  вх. № А-2599 от 02.12.2019. 

Предприятием направлено письмо вх. № О-2469 от 02.12.2019  об отсутствии 

возражений по величине предлагаемых тарифов. 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2 Повестки, 

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в  Тарифы на питьевую воду и водоотведение для                                                 

МУП  «Красноетеплоэнерго»  потребителям Красносельского  муниципального  района на 2019 

- 2023 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 4 

декабря 2018 года № 18/426  «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

МУП «Красноетеплоэнерго»  потребителям Красносельского  муниципального района на 2019-

2023 годы», следующее изменение : 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопросы 3-4: «Об утверждении производственной программы ЗАО «Лунево» в сфере 

горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2020 год» и «Об 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

ЗАО «Лунево» потребителям Костромского муниципального района на 2020 год». 
СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в коммунальном комплексе 

Г.А.Каменскую, сообщившего следующее. 

«    с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

 

 31,60  

 31,60  

 26,80  

 26,80 ». 
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29.04.2019 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее - департамент)   обратилось ЗАО «Лунево»  (далее - предприятие)  

с заявлением об установлении  тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения  на 2020 год. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области  от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области», департаментом  принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на  горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (приказ 

от 30.04.2019 № 71-Т).  

Экспертиза обоснованности тарифов на горячую воду выполнена департаментом на 

основании материалов, представленных ЗАО «Лунево». 

 

Нормативно-правовой  базой утверждения производственной программы и установления 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                     

«О водоснабжении и водоотведении»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2015.                                        

№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

-постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641                       

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» ; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013  № 1746-э; 

-постановление  администрации Костромской области от 31.07.2012г. № 313-а                           

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области». 

 

В соответствии с нормативной правовой базой в сфере водоснабжения и водоотведения 

тариф на горячую воду является двухкомпонентным и состоит из компонента на холодную воду 

и компонента на тепловую энергию  

Компонент на холодную воду равен одноставочной ценовой ставке тарифа на питьевую 

воду (из расчета платы за 1 куб. метр питьевой воды). Значение компонента на холодную воду 

определяется исходя из установленного тарифа на питьевую воду для ЗАО «Лунево»  в 

Костромском муниципальном районе на  2020 год (постановление от 18.10.2019  № 19/173). 

Значение компонента на тепловую энергию определяется исходя из установленного 

тарифа на тепловую энергию для ЗАО «Лунево»  на 2020  год (постановление  от 29.11.2019               

№ 19/304) . 

Величины компонентов для расчета тарифов на горячую воду для ЗАО «Лунево» в 

закрытой системе горячего водоснабжения на 2020 год составили (НДС не облагаются): 

  с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 1809,87  руб./Гкал , 

- компонент на холодную воду – 42,78  руб./м3 ; 

 с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.: 

- компонент на тепловую энергию –  1846,41руб./Гкал; 

- компонент на холодную воду –  44,36  руб./м3. 

 

Планируемый объем подачи горячей воды: 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2020 г. 

1.  Объем горячей воды тыс. куб. м 5,00 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

технологические нужды 
тыс. куб. м 0,00 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 5,00 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 0,00 

6. Потребление на собственные нужды тыс.куб.м. 0,00 

7. 
Объём реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 5,00 

7.1. -населению тыс. куб. м 5,00 

7.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00 

7.3. -прочие потребители тыс. куб. м 0,00 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения 

№ п/п 

Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя  

на 2020 г. 

1. Показатели качества горячей воды 

1.1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 

по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды   % 

0,00 

1.2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения,  не соответствующих установленным требованиям 

(за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных 

по результатам производственного контроля качества горячей воды  

% 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 

водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах горячего водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на 

протяжённость водопроводной сети в год (ед /км.) 

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего 

водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

 

0,00 

3.2. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 0,0446 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов № 3-4  Повестки, 

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
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1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЗАО 

«Лунево» потребителям Костромского муниципального района на 2020 год (НДС не 

облагаются) в следующих размерах: 

 

 

Категория 

потребителей 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020 

№ 

п/п 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Население 

(с НДС) 
1809,87 42,78 1846,41 44,36 

2. 
Бюджетные и 

прочие потребители 
1809,87 42,78 1846,41 44,36 

2. Утвердить производственную программу ЗАО «Лунево» в сфере горячего водоснабжения 

в закрытой системе горячего водоснабжения на 2020 год. 

3. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии с 

действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопросы 5-6: «Об утверждении производственной программы МУП «Ильинское» в сфере 

горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2020 год» и «Об 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

МУП «Ильинское» потребителям Костромского муниципального района на 2020 год». 
СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в коммунальном комплексе 

Г.А.Каменскую, сообщившего следующее. 

24.04.2019 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее - департамент) обратилось МУП «Ильинское» (далее - 

предприятие)  с заявлением на установление  тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения  на 2020 год. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области  от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области», департаментом  принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на  горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (приказ 

от 13.05.2019 № 163-Т).  

Экспертиза обоснованности тарифов на горячую воду выполнена департаментом на 

основании материалов, представленных  МУП «Ильинское». 
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Нормативно-правовой  базой утверждения производственной программы и установления 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                     

«О водоснабжении и водоотведении»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2015.                                        

№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

-постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641                       

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» ; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013  № 1746-э; 

-постановление  администрации Костромской области от 31.07.2012г. № 313-а                           

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области». 

 

В соответствии с нормативной правовой базой в сфере водоснабжения и водоотведения 

тариф на горячую воду является двухкомпонентным и состоит из компонента на холодную воду 

и компонента на тепловую энергию  

Компонент на холодную воду равен одноставочной ценовой ставке тарифа на питьевую 

воду (из расчета платы за 1 куб. метр питьевой воды). Значение компонента на холодную воду 

определяется исходя из установленного тарифа на питьевую воду для МУП «Ильинское»  в 

Костромском муниципальном районе на  2020 год (постановление от 03.12.2019  № 19/307). 

Значение компонента на тепловую энергию определяется исходя из установленного 

тарифа на тепловую энергию для МУП «Ильинское»  на 2020  год (постановление  от 

29.11.2019  № 19/285) . 

Величины компонентов для расчета тарифов на горячую воду для МУП «Ильинское» в 

закрытой системе горячего водоснабжения на 2020 год составили (НДС не облагаются): 

  с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 2084,00  руб./Гкал , 

- компонент на холодную воду – 23,96  руб./м3 ; 

 с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.: 

- компонент на тепловую энергию –  2141,00 руб./Гкал; 

- компонент на холодную воду –  25,40   руб./м3. 

 

Планируемый объем подачи горячей воды: 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2020 г. 

1.  Объем горячей воды тыс. куб. м 16,36 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

технологические нужды 
тыс. куб. м 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 16,36 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 0,00 

6. Потребление на собственные нужды тыс.куб.м. 0,00 

7. 
Объём реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 16,36 

7.1. -населению тыс. куб. м 14,52 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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7.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,83 

7.3. -прочие потребители тыс. куб. м 0,01 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения 

№ п/п 

Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя  

на 2020 г. 

1. Показатели качества горячей воды 

1.1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 

по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды   % 

0,00 

1.2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения,  не соответствующих установленным требованиям 

(за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных 

по результатам производственного контроля качества горячей воды  

% 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 

водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах горячего водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на 

протяжённость водопроводной сети в год (ед /км.) 

0,10 

3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего 

водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

 

0,00 

3.2. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 0,06746 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов № 5-6  Повестки, 

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

МУП «Ильинское» потребителям  Костромского муниципального   района  на 2020  год (НДС 

не облагаются) в следующих размерах: 

 

Категория 

потребителей 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020 

№ 

п/п 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Население 

(с НДС) 
2084,00 23,96 2141,00 25,40 
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2. 
Бюджетные и 

прочие потребители 
2084,00 23,96 2141,00 25,40 

2. Утвердить производственную программу МУП «Ильинское» в сфере горячего 

водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2020 год. 

3. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

     4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии с 

действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                                          Северюхин П.В. 

3 декабря 2019 г. 


