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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «8» ноября 2019 года                                                                                               № 40 

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. 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Маракулина И.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: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Суметова Е.Н. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Каменская Г.А. 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Шипулина А.А. 
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Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Рябец С.В. 

Главный специалист-эксперт отделарегулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Неугодникова Н.Е. 

Начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Макшанова Т.В. 

Представители ИОГВ Костромской области  

Представитель администрации г. Костромы Мазур Р.Л. 

Представители регулируемых организаций:  

Директор МУП ЖКХ Буйского района Саган С.А. 

Главный экономист МУП ЖКХ Буйского района Чистякова Е.В. 

 
Кворум для принятия решения имелся. 

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

1. Первого заместителя директора департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Смирнова А.Н., ходатайствующего о переносе на более поздний 

срок 2 вопроса Повестки, в связи с просьбой организации. 

2. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской областиСеверюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

Вопрос 1: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемуюМУП «Райводоканал» потребителям Солигаличского муниципального 

района на2019 год». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике 

НеугодниковуНадежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление предприятия вх. № О-2152 от 30.10.2019 года. 

Предприятие предложило метод регулирования – метод экономически обоснованных 

расходов (затрат).  

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

муниципальной собственностью, на основании постановления о закреплении муниципального 

имущества Солигаличского муниципального района на праве хозяйственного ведения 

за МУП «Райводоканал» № 752 от 26.08.2019 года. 

Ранее МУП «Райводоканал» не осуществляло деятельность в сфере теплоснабжения. 

В связи с чем, МУП «Райводоканал» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителямСолигаличского муниципального района, на 

2019 год– метод экономически обоснованных расходов (затрат). 
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Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МУП «Райводоканал» потребителям Солигаличского муниципального района, на 2019 год - 

метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

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 Маракулина И.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:Снят с повестки. 

 

Вопрос 3 : «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                   

ООО «Пыщуг-Ресурс» потребителям Пыщугского муниципального района, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу, главного специалиста-эксперта отдела регулирования                     

в теплоэнергетике Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2020 год, 

поставляемуюООО «Пыщуг-Ресурс» (далее – регулируемая организация) является заявление 

вх. № О-853 от 29.04.2019. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а                

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

- прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года 

(далее – Прогноз).  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

на основании заявления от регулируемой организации принято решение об открытии дела о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2020 год от 14.05.2019 № 206-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

 

1. Индексная модель на 2020 год. 
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№ Индексы С июля 2020 года, % 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на дрова 4,7 

3. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

4. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,1 

 

2. Объемы и расходы на 2020 год. 

Основные плановые показатели регулируемой организации на 2020 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 3354,94 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 3274,76 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 233,51 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 3041,25 Гкал; 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах второго полугодия) – 8022,48 тыс. руб., 

 в том числе: 

- затраты на сырье и материалы – 125,50 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 1760,30 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 1335,76 тыс. руб.; 

- вода на технологические цели – 5,95 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 4313,07 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 1,04 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 19,14 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 160,17 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 5,98 тыс. руб.; 

- другие расходы – 43,10 тыс. руб.; 

- налог УСНО – 252,46 тыс. руб. 

Полезный отпуск был принят на уровне, ранее утвержденном для регулируемой 

организации в предыдущем периоде регулирования. 

Объем дров принят в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, 

электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии.  

Норма удельного расхода топлива была принята в размере 204,09 кг/т.у.т., на уровне, 

ранее утвержденном для регулируемой организации в предыдущем периоде регулирования 

(регулируемой организацией не представлены утвержденные в установленном 

законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива и потерь).  

Среднегодовая цена дров проиндексирована на 4,7 % в соответствии с Прогнозом 

и составляет 774,70 руб./м3. 

Среднегодовая цена опилок составляет 80 руб./м3 принята на основании предложения 

предприятия на 2020 год. 

Объем электроэнергии принят на основании фактических данных по расходу 

электроэнергии котельными за 2018 год. С января 2020 года цена проиндексирована на 4,8 % 

в соответствии с Прогнозом и составляет 7,36 руб./кВт.ч. Цена с июля 2020 года принята на 

уровне. 

Расходы на холодную воду рассчитаны в соответствии с утвержденным тарифом для 

ООО «Пыщуг-Ресурс». Объем воды на технологические нужды принят на уровне, ранее 

утвержденном для регулируемой организации на 2019 год. С января 2020 года цена 

проиндексирована в рамках прогноза и составляет 34,98 руб./м
3
. С июля 2020 года цена принята 

на уровне.  

Скорректирован фонд оплаты труда, исключен ремонтный персонал, принят цеховый 

персонал по предложению регулируемой организации на 2020 год. С июля 2020 года средняя 

заработная плата 1 работника в месяц основного и цехового персонала проиндексирована в 

рамках Прогноза.  

Расходы на служебные командировки, почтовые услуги, расходы на услуги банков 

приняты на основании предложения предприятия на 2020 год. 
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Расходы на информационно консультационные услуги учтены для начисления платы 

за коммунальные услуги по населению. 

Учтены расходы на обучение персонала, на сырье и материалы, по охране труда и 

технике безопасности, канцелярские товары, услуги автотранспорта, юридические услуги, 

услуги связи на уровне, ранее утвержденном для регулируемой организации на 2019 год. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников  

от несчастных случаев. 

Объектом налогообложения являются (доходы), налоговая ставка составила 3,0 %. 

Уровень операционных расходов с июля 2020 года проиндексирован на 3,0 %, 

в соответствии с Прогнозом, с учетом применения индекса эффективности операционных 

расходов. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей 

по корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Пыщуг-Ресурс» 

потребителям Пыщугского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, на 2020 год в размере: 

- с 01.01.2020 года – 2565,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2020 года – 2638,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2019 года 

составит 2,8 %. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 3 Повестки, 

поддержали единогласно предложение. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Пыщуг-Ресурс»  

потребителям Пыщугского муниципального района, на 2020 год: 

Период регулирования ед. изм. Население (с НДС) 
Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 руб. /Гкал 2565,00 2565,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 руб. /Гкал 2638,00 2638,00 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 30.11.2018 № 18/401 соответствующие изменение.  

3. Рекомендуем обратиться регулируемой организации в уполномоченный орган 

(Департамент строительства ЖКХ и ТЭК) для утверждения, в установленном 

законодательством порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь тепловой энергии. 

4. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2020 года. 

5. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

учреждением указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

6. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки,                             

в соответствии с действующим законодательством.  

7. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

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 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 
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5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 4: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от  30.11.2018    № 18/396 « Об 

установлении тарифов на питьевую воду   для МУП «Коммунсервис»  потребителям  

Кологривского муниципального района на 2019-2023 годы». 

 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

16.04.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

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

заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на питьевую  воду на 2020 год, 

установленных  постановлением департамента  от 30.11.2018 № 18/396.  

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве хозяйственного ведения, переданного   

администрацией городского поселения город Кологрив (распоряжение от 12.09.2006 №26-р, от 

26.02.2007 № 10-р). 

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, установленных методом индексации для 

предприятия, на 2020 год (приказ от 18.04.2019 № 25-Т). 

Корректировка тарифов на питьевую воду, установленных методом индексации, 

произведена в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в 

сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 

2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 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  прогнозируемыми изменениями  цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности  в инфраструктурном секторе на                

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (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 

Информация о фактических объемах реализации принята  согласно информации по  

стандартам раскрытия информации и данными предприятия: 

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 67,30 64,50 65,30 72,00 72,00 72,00 71,00 

Плановый объем реализации питьевой воды на 2020 год принят со снижением к плану 2019 

года на 1,4%.  
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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 по 

водоснабжению составили  1812,65 тыс. руб.  ( - 8,89 тыс.руб. к плану 2020 года); 

2.Расходы на энергоресурсы: 

Объем  электроэнергии рассчитан на основании установленного удельного расхода для 

предприятия  на 2020 год по - водоснабжению – 1,40  кВт.*ч./куб.м. и  составил                       

116,94 тыс. кВт. ч. 

Цена за 1 кВт.ч. в 1 полугодии 2020 года  принята как средневзвешенная стоимость к.Вт.ч. 

(НН)  ПАО «КСК»  за январь-сентябрь 2019 года, со 2-го полугодия 2020 года   

проиндексирована на 4,8% в соответствии  с Прогнозом.  

Затраты с учетом вышеуказанных параметров составили   862,03 тыс. руб.; 

3.Неподконтрольные расходы составили  - 221,00  тыс.руб., в том числе: 

- плата за пользование водными объектами  рассчитана  департаментом в соответствии с 

главой 28.2 статьи 333.12 Налогового Кодекса РФ (часть 2) и составили 27,95 тыс. руб.;  

- налог на упрощенную систему налогообложения учтен в размере 1,0% от планируемого  

дохода и  составил 33,96 тыс. руб.; 

- земельный налог принят в сумме 13,69 тыс.руб. на основании представленных налоговых 

деклараций за 2018 год; 

- аренда автотранспорта учтены в размере 25,5 тыс.руб., в соответствии с представленными 

договорами и расчетов к ним; 

- аренда земельных участков принята в объеме 25,48 тыс.руб.  в соответствии с расчетом 

арендной платы по договору от 19.02.2009 № 6 с администрацией Кологривского 

муниципального района; 

- информационно-консультационные услуги принята на основании фактических расходов 

2018 года  в размере 67,39 тыс.руб.; 

-лабораторные исследования воды рассчитаны исходя из фактических затрат 2018 года с 

учетом индексации в 1 полугодии  2019 года на 4,0% (ИПЦ) и во 2-м полугодии на 3,0% 

(Прогноз) и составили  27,02 тыс.руб. 

4.Амортизация. 

По водоснабжению расходы учтены в размере 535,75 тыс.руб.на основании расчета 

департамента исходя из полезного срока службы объектов от 10 до 15 лет (шестая 

амортизационная группа). 

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  3 423,45 тыс. руб. (ниже  плана 2020 года на 32,27  

тыс.руб.). 

 Величина тарифов (НДС не облагаются)  с учетом корректировки и дельты сглаживания 

составила: 

водоснабжение:  

с  01.01.2020  по 30.06.2020 –47,26  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 49,18  руб./м3 (с ростом к декабрю 2019  - 4,0 %). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4  Повестки, 

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в  Тарифы на питьевую воду МУП «Коммунсервис» потребителям  

Кологривского муниципального  района на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 ноября  2018 года № 18/396                          
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«Об установлении тарифов на питьевую воду  для МУП «Коммунсервис»  потребителям  

Кологривского  муниципального района на 2019-2023 годы», следующее: 

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 Маракулина И.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 5:  «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от  07.12.2018    № 18/442 « Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП ЖКХ Буйского 

района  потребителям Буйского муниципального района на 2019-2023 годы». 

 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

26.04.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее - департамент)   обратилось МУП ЖКХ Буйского района  (далее - предприятие)  

с заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на питьевую  воду и водоотведение  на 

2020 год, установленных  постановлением департамента  от 07.12.2018 № 18/442.  

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве хозяйственного ведения (договор от 31.08.2018                       

№ б/н сроком  на 5 лет). 

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 предприятия, на 2020 год (приказ от 13.05.2019 № 130-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 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, 

«    с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

 

 49,18  

 49,18 ». 
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утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические 

указания), сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации  прогнозируемыми изменениями  цен 

(тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности  в инфраструктурном секторе на                2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов (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 принятых стоков 

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 102,13 105,84 100,60 99,80 99,80 101,50 102,86 

водоотведение 24,13 24,29 22,8 24,74 24,74 24,50 24,74 

Среднегодовой объем услуг по водоснабжению принят по среднегодовому значению  за 3-и 

предыдущих периода регулирования и составил 102,86 тыс.куб.м., по  водоотведению -  24,74 

тыс.куб.м. ( на уровне плана 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 – 3 576,5 тыс.руб. ( - 17,55 тыс.руб. к плану 2020 года); 

- водоотведение -  911,47  тыс. руб. (-4,48 тыс. руб.  к плану 2020 года). 

2.Расходы на энергоресурсы: 

Объем  электроэнергии рассчитан на основании установленного удельного расхода для 

предприятия  на 2020 год: 

- водоснабжение – 2,3  кВт.*ч./куб.м. и  составил 254,05 тыс. кВт. ч. 

- водоотведение – электроэнергия не используется ( самотечная система) 

Цена за 1 кВт.ч. в 1 полугодии 2020 года  принята как средневзвешенная стоимость к.Вт.ч. 

(СН-2)  ПАО «КСК»  за январь-сентябрь   2019 года, со 2-го полугодия  проиндексирована на 

4,8% в соответствии  с Прогнозом.  

Затраты с учетом вышеуказанных параметров по водоснабжению составили 1920,44 

тыс.руб. 

3.Неподконтрольные расходы составили: 
водоснабжение  - 195,2  тыс.руб., в том числе: 

- плата за пользование водными объектами  рассчитана  департаментом в соответствии с 

главой 28.2 статьи 333.12 Налогового Кодекса РФ (часть 2) и составили 31,95 тыс. руб.;  

- налог на упрощенную систему налогообложения учтен в размере 2,8% от планируемого  

дохода и составил 163,26 тыс. руб.  

водоотведение –25,5 тыс.руб.- налог на упрощенную систему налогообложения учтен в 

размере 2,8% от планируемого  дохода. 

4.Амортизация. 
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По водоснабжению расходы учтены в размере 146,58тыс.руб. по оборотно-сальдовой 

ведомости за 1 полугодие 2019 года. 

В связи с вводом в эксплуатацию в 2018 году канализации с очистными сооружениями 

(с.Ликурга прот.3,8 км.) затраты учтены в размере 128,51 тыс.руб., со снижением к 

предложению предприятия на 129,61 тыс.руб.  

Полезный срок службы департаментом принят 20 лет ( группа классификатора ОС от 15 до 

20лет.) Предприятие рассчитывало расходы по амортизации со сроком службы – 15 лет.  

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 -5838,73 тыс. руб. (выше  плана 2020 года на 167,46  тыс.руб.); 

- водоотведение – 929,12 тыс. руб. (ниже  плана 2020 года на 13,27 тыс. руб.).  

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

водоснабжение:  

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 55,85  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 57,68  руб./м3 (с ростом к декабрю 2019  - 3,3 %). 

 водоотведение: 

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 36,81  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 38,30  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019 -  4,0 %). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 5  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 ЖКХ Буйского района  

потребителям  Буйского муниципального  района на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 7 декабря  2018 года № 18/442  «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для  МУП ЖКХ Буйского района 

потребителям Буйского муниципального района на 2019-2023 годы», следующее: 

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 Маракулина И.А. за 

«    с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

 

 57,68  

 57,68  

 38,30  

 38,30 ». 
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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 6: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.06.2019 № 19/75  

«Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Костромской областина период 2020 – 2024 годы» 

СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельностиМакшановуТ.В., сообщившего следующее. 

Базовый уровень тарифов применяется для проведения торгов (аукционов) по выбору 

исполнителей услуг на перемещение и хранение задержанных ТС на территории Костромской 

области в соответствии с Порядком организации и проведения аукционов на право заключения 

договоров на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату, утвержденным 

постановлением администрации Костромской области от 14.08.2017 № 300-а (далее – Порядок). 

В целях реализации пункта 4 Методических указаний по расчету тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты, 

утверженных Приказом ФАС России от 15.08.2016 № 1145/16 и пункта 2 Порядка департамент 

предлагает внести изменения в постановление департамента от 21.06.2019 № 19/75:  

1) в базовом уровне тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на 

территории Костромской области (приложение № 1):  

подпункты 1.2, 1.2.1 пункта 1 признать утратившими силу; 

2) в базовом уровне тарифов на хранение задержанных транспортных средств на 

территории Костромской области (приложение № 2): 

подпункт 1.2 пункта 1 признать утратившим силу.  

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 6 Повестки, 

поддержали единогласно предложение МакшановойТ.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента от 21.06.2019 № 19/75 «Об установлении 

базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 

территории Костромской области на период 2020 – 2024 годы» следующие изменения:  

1) в базовом уровне тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на 

территории Костромской области (приложение № 1):  

подпункты 1.2, 1.2.1 пункта 1 признать утратившими силу; 

2) в базовом уровне тарифов на хранение задержанных транспортных средств на 

территории Костромской области (приложение № 2): 

подпункт 1.2 пункта 1 признать утратившим силу.  

2. Настоящие постановление вступают в силу со дня его официального опубликования. 

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 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 
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5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 7: «Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых 

превышает 3 500 килограммов, в томчисле негабаритных транспортных средств, на 

территории городского округа города Костромы на период 2020 – 2024 годы» 

Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности МакшановуТ.В., сообщившего следующее. 

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний по расчету тарифов на перемещение 

и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты, утвержденных 

Приказом ФАС России от 15.08.2016 № 1145/16 (далее – Методические указания) 

постановлением департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) 21.06.2019 № 19/75 установлен базовый уровень тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской 

областина период 2020 – 2024 годы. 

В департамент обратилась Администрация города Костромы (исх. № 84 исх-5122/19 от 

18.10.2019) по пересмотру базового уровня тарифа на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств (далее – ТС) на территории городского округа город Кострома. 

Для установления базового уровня тарифов на перемещение задержанных ТС, 

разрешённая максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, в т.ч. негабаритных 

транспортных средств,департаментом произведен расчет методом экономически обоснованных 

затрат с учетом индексации сложившегося уровня тарифа на 2020 год на уровень ИПЦ в 

соответствии с базовым прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 

(на 2021 год – 3,7 %;2022 год – 4,0 %; 2023 год – 4,0 %; 2024 год – 4,0 %)в соответствии с  

п. 19, 20 Методических указаний. 

Предлагается установить базовый уровень тарифов на перемещение задержанных 

транспортных средств на территории г.о.г. Костромы на 2020 – 2024 годы в следующих 

размерах (таблица 1, таблица 2): 

Таблица 1 

Дальность перемещения 

Базовый уровень тарифов, 

рублей за одно транспортное средство  

на 2020 год 

Установленный 

постановлением 

департамента от 

21.06.2019 № 19/75 

Предлагается к 

установлению 

разрешённая максимальная масса транспортного средства превышает 

3500 килограммов, в том числе негабаритные транспортные средства 

в границах населённого пункта (при 

нахождении места задержания и 

специализированной стоянки в границах 

одного населённого пункта) 

2204,0 5651,0 

 

Таблица 2 

Дальность перемещения 

Предлагается к установлению базовый уровень 

тарифов,рублей за одно транспортное средство  

(с учетом ИПЦ) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
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В границах населённого пункта 

(при нахождении места задержания 

и специализированной стоянки в 

границах одного населённого 

пункта) 

5 651,0 5 860,0 6 094,0 6 338,0 6 591,0 

Для пересмотра тарифов на хранение задержанных ТС на территории г.о.г. Кострома на 

2020 год расчетные материалы предоставило ГП «Костромское ПАТП № 3». 

Для установления базового уровня тарифов нахранение задержанных транспортных 

средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 3 500 килограммов, в том числе 

негабаритных транспортных средств, департаментом произведен расчет методом экономически 

обоснованных затрат с учетом индексациисложившегося уровня тарифа на 2020 год на уровень 

ИПЦ в соответствии с базовым прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации (на 2021 год – 3,7 %;2022 год – 4,0 %; 2023 год – 4,0 %; 2024 год – 4,0) в 

соответствии с п. 19, 20 Методических указаний. 

Предлагается установитьбазовый уровень тарифов на хранение задержанных 

транспортных средств на территории г.о.г. Костромы на 2020 – 2024 годы в следующих 

размерах: 

Таблица 3 

Категория транспортного средства 

Базовый уровень тарифов, 

рублей за 1 час хранения на 2020 год 

Установленный постановлением 

департамента от 21.06.2019  

№ 19/75 

Предлагается к 

установлению   

Транспортные средства, разрешённая 

максимальная масса которых превышает 

3500 килограммов, в том числе 

негабаритные транспортные средства 

35,0 88,0 

 

Таблица 4 

Категория транспортного средства 

Предлагается к утверждению базовый уровень 

тарифов,рублей за 1 час хранения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Транспортные средства, разрешённая 

максимальная масса которых превышает 

3 500 килограммов, в том числе 

негабаритные транспортные средства 

88,0 91,0 95,0 99,0 103,0 

Базовый уровень тарифов применяется для проведения торгов (аукционов) по выбору 

исполнителей услуг на перемещение и хранение задержанных ТС на территории Костромской 

области в соответствии с Порядком организации и проведения аукционов на право заключения 

договоров на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату, утвержденным 

постановлением администрации Костромской области от 14.08.2017 № 300-а. 

В результате конкурсных процедур размер тарифов может быть снижен. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 7 Повестки, 

поддержали единогласно предложение МакшановойТ.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных 

средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 3 500 килограммов, в том числе 

негабаритных транспортных средств, на территории городского округа города Костромы на 

период 2020 – 2024 годы в следующих размерах: 
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Дальность перемещения 

Базовый уровень тарифов, 

рублей за одно транспортное средство  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

В границах населённого пункта 

(при нахождении места задержания 

и специализированной стоянки в 

границах одного населённого 

пункта) 

5 651,0 5 860,0 6 094,0 6 338,0 6 591,0 

2. Установить базовый уровень тарифов на хранение задержанных транспортных 

средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 3 500 килограммов, в том числе 

негабаритных транспортных средств, на территории городского округа города Костромы на 

период 2020 – 2024 годы в следующих размерах: 

Категория транспортного средства 

Базовый уровень тарифов, 

рублей за 1 час хранения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Транспортные средства, 

разрешённая максимальная масса 

которых превышает 3 500 

килограммов, в том числе 

негабаритные транспортные 

средства 

88,0 91,0 95,0 99,0 103,0 

3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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 Маракулина И.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 8: «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ЛПУ «Санаторий «Волга» потребителям Самсоновского сельского поселения 

Костромского муниципального района, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

ЛПУ «Санаторий «Волга» представило в департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области заявление  вх. от 29.04.2019 № О-911 и расчетные 

материалы  на установление тарифа на тепловую энергию на 2019 год в размере 1922,44 

руб./Гкал  (НДС не облагается) и НВВ 11 388,86 тыс. руб. 

ЛПУ «Санаторий «Волга» переданы объекты теплоснабжения (1 котельная и тепловые 

сети) Федерацией Независимых Профсоюзов России на праве оперативного управления 

(договор от 30.06.2003 года). 
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Отпуск тепловой энергии осуществляется на собственные нужды организации, 

населению, организациям, финансируемым из бюджета. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а                

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

- прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (далее – 

Прогноз).  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2020 год от 30.04.2019 года 

 № 61-Т. 

1. Индексная модель на 2020 год: 

 

№ Индексы, % 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,0 

3. Индекс роста цен на уголь  4,1 

4. Индекс роста цен на дрова 4,7 

5. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

6. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,1 

2. Полезный отпуск тепловой энергии снижен к предыдущему периоду регулирования на 

169,88 Гкал. Объем реализации  населению рассчитан по установленным  нормативам расхода 

тепловой энергии, объем реализации по бюджетным потребителям принят на основании 

заключенных договоров поставки тепловой энергии, объем реализации на собственные нужды 

принят по предложению организации. 

Нормативные технологические потери в тепловых сетях приняты на уровне 2019 года 

(базового периода). 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Расходы на 2020 год приняты в размере 8624,48 тыс.руб., в том числе: 

-топливо (газ природный) – 6534,61 тыс. руб.; 

-электроэнергия – 2040,30 тыс. руб.; 

-вода и водоотведение – 49,58 тыс. руб. 

Затраты на топливо увеличены к предложению предприятия на 116,97 тыс. руб. Объем 

природного газа рассчитан с учетом удельного расхода топлива 169,43 кг/т.у.т., утвержденного 

постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 08.05.2018 № 20. Цена 

природного газа с января 2020 года рассчитана с учетом утвержденных приказами ФАС России 

предельного минимального уровня оптовых цен на газ, тарифа на услуги по транспортировке 

газа, стоимости снабженческо-сбытовых услуг, установленного постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.12.2018 № 18/512 

размера специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа. С июля 2020 года 

цена топлива проиндексирована в соответствии с Прогнозом. 
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Расходы на электроэнергию увеличены на 48,35 тыс. руб. Объем электроэнергии принят 

по предложению предприятия. Цена электроэнергии принята с 01.01.2020 года в размере 

средней розничной цены за июль-сентябрь 2019 года и проиндексирована с 01.07.2020 года на 

4,8 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на холодную воду  снижены на 5,77 тыс. руб. Объем холодной воды принят на 

основании фактического расхода за 2018 год. Стоимость воды принята по установленным 

тарифам на питьевую воду. 

4. Неподконтрольные расходы. 

С учетом корректировки расходы составили 263,81 тыс.руб., в том числе: 

- страховые взносы во внебюджетные фоны – 161,72 тыс.руб.; 

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 47,53 тыс. руб.; 

- арендная плата – 9,59 тыс. руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль, – 3,96 тыс. руб.; 

- налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 

41,01 тыс.руб. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 20,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и утвержденной величиной страховых 

взносов от несчастных случаев и травматизма.   

Арендная плата производственного оборудования снижена на 169,24 тыс. руб. к 

предложению предприятия в связи с отсутствием обосновывающих материалов по санитарно-

защитной зоне вокруг котельной. 

Расходы на страхование котельной приняты в соответствии с представленным 

страховым полисом. 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

принят в размере 1 % НВВ (объект налогообложения – доходы минус расходы). 

5. Операционные расходы. 

Операционные расходы приняты в размере 1097,88 тыс. руб. на основании индексации 

базового уровня на прогнозный индекс потребительских цен Прогноза – 3,0 % с учетом 

установленного индекса эффективности операционных расходов – 1,0 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Волга» потребителям Самсоновского 

сельского поселения Костромского муниципального района, на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предлагается скорректированные тарифы на тепловую энергию  на 2020 год в размере: 

- с 01.01.2020 года – 1869,15 руб./Гкал (НДС не облагается);  

- с 01.07.2020 года -  1955,42 руб. /Гкал (НДС не облагается) с ростом к декабрю 2019 

года 4,6 %. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 8 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ 

«Санаторий «Волга» потребителям Самсоновского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2020 год: 

 

Период 

 

ед. изм. 

Население  

(с НДС)* 

Бюджетные и прочие потребители 

в горячей воде 

с 01.01.2020 г.  

по 30.06.2020 г. 
руб. /Гкал 1869,15 1869,15 

с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 
руб. /Гкал 1955,42 1955,42 
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* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Волга» потребителям, 

налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 16.11.2018 № 18/339 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

6. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

 

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 Маракулина И.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 9: «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» потребителям Самсоновского сельского 

поселения Костромского муниципального района, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» представило в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области заявление  вх. от 

30.04.2019 № О-1008 и расчетные материалы  на установление тарифа на тепловую энергию на 

2019 год в размере 2020,35 руб./Гкал  (НДС не облагается) и НВВ 3 533,16 тыс. руб. 

ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» переданы объекты теплоснабжения (1 

котельная и тепловые сети) по договору аренды с физическими лицами от 01.05.2019 года 

сроком действия до 31.03.2020 года.  

Отпуск тепловой энергии осуществляется на собственные нужды организации, 

населению. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а                

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 
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- прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (далее – 

Прогноз).  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2020 год от 30.04.2019 года 

 № 176-Т. 

1. Индексная модель на 2020 год: 

№ Индексы, % 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,0 

3. Индекс роста цен на уголь  4,1 

4. Индекс роста цен на дрова 4,7 

5. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

6. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,1 

2. Полезный отпуск тепловой энергии снижен к предыдущему периоду регулирования на 

34,94 Гкал. Объем потребления на собственные нужды организации принят по предложению 

предприятия, объем реализации населению рассчитан по установленным  нормативам расхода 

тепловой энергии на отопление. 

Нормативные технологические потери в тепловых сетях приняты на уровне 2019 года 

(базового периода). 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Расходы на 2020 год приняты в размере 2639,14 тыс.руб., в том числе: 

-топливо (газ природный) – 16676,54 тыс. руб.; 

-электроэнергия – 962,6 тыс. руб. 

Затраты на топливо снижены к предложению предприятия на 3,5 тыс. руб. Объем 

природного газа рассчитан с учетом удельного расхода топлива 153,94 кг/т.у.т., принятого в 

предыдущем периоде регулирования. Цена природного газа с января 2020 года рассчитана с 

учетом утвержденных приказами ФАС России предельного минимального уровня оптовых цен 

на газ, тарифа на услуги по транспортировке газа, стоимости снабженческо-сбытовых услуг, 

установленного постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14.12.2018 № 18/512 размера специальной надбавки к тарифам на 

услуги по транспортировке газа. С июля 2020 года цена топлива проиндексирована в 

соответствии с Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию снижены к предложению предприятия на 31,4 тыс. руб. 

Объем электроэнергии принят на уровне среднего фактического расхода за последние 3 года. 

Цена электроэнергии принята с 01.01.2020 года в размере средней розничной цены за июль-

сентябрь 2019 года и проиндексирована с 01.07.2020 года в соответствии с Прогнозом. 

4. Неподконтрольные расходы. 

С учетом корректировки расходы составили 402,07 тыс.руб., в том числе: 

- страховые взносы во внебюджетные фоны – 54,86 тыс.руб.; 

- амортизация основных средств – 311,6 тыс. руб.; 

- арендная плата – 3,5 тыс. руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль, – 3,96 тыс. руб.; 

- налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 

28,16 тыс.руб. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и утвержденной величиной страховых 

взносов от несчастных случаев и травматизма.   
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Расходы на амортизацию основных средств приняты в соответствии с ведомостью 

амортизационных отчислений за 2018 год. 

Расходы на страхование котельной приняты в соответствии с представленным 

страховым полисом. 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

принят в размере 1 % НВВ (объект налогообложения – доходы минус расходы). 

5. Операционные расходы. 

Операционные расходы приняты в размере 425,23 тыс. руб. на основании индексации 

базового уровня на прогнозный индекс потребительских цен Прогноза – 3,0 % с учетом 

установленного индекса эффективности операционных расходов – 1,0 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» потребителям 

Самсоновского сельского поселения Костромского муниципального района, на утверждение 

Правлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области предлагается скорректированные тарифы на тепловую энергию  на 2020 год в размере: 

- с 01.01.2020 года – 1960,75 руб./Гкал (НДС не облагается);  

- с 01.07.2020 года -  2017,90 руб. /Гкал (НДС не облагается) с ростом к декабрю 2019 

года 2,9 %. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 9 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО 

Пансионат с лечением «Сосновый бор» потребителям Самсоновского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2020 год: 

 

Период 

 

ед. изм. 

Население  

(с НДС)* 

Бюджетные и прочие потребители 

в горячей воде 

с 01.01.2020 г.  

по 30.06.2020 г. 
руб. /Гкал 1960,75 1960,75 

с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 
руб. /Гкал 2017,90 2017,90 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО Пансионат с лечением «Сосновый 

бор» потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 

26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 16.11.2018 № 18/340 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

6. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

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 Маракулина И.А. за 
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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 10: «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЛПУ «Санаторий «Колос» потребителям Минского сельского поселения 

Костромского муниципального района, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

ЛПУ «Санаторий «Колос» представило в департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области заявление  вх. от 29.04.2019 № О-910 и расчетные 

материалы  на установление тарифа на тепловую энергию на 2019 год в размере 2627,50 

руб./Гкал  (НДС не облагается) и НВВ 5 563,35 тыс. руб. 

ЛПУ «Санаторий «Колос» переданы объекты теплоснабжения (1 котельная и тепловые 

сети) Федерацией Независимых Профсоюзов России на праве оперативного управления 

(договор от 30.06.2003 года). 

Отпуск тепловой энергии осуществляется на собственные нужды организации, 

населению, организациям, финансируемым из бюджета. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а                

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

- прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (далее – 

Прогноз).  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2020 год от 30.04.2019 года 

 № 57-Т. 

1. Индексная модель на 2020 год: 

№ Индексы, % 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,0 

3. Индекс роста цен на уголь  4,1 

4. Индекс роста цен на дрова 4,7 

5. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

6. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,1 

 

2. Полезный отпуск тепловой энергии снижен к предыдущему периоду регулирования на 

9,0 Гкал. Объем потребления на собственные нужды организации принят по среднему 

фактическому потреблению за последние 3 год, объем реализации тепловой энергии населению 
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рассчитан по установленным  нормативам расхода тепловой энергии на отопление, бюджетным 

потребителям – принят по предложению предприятия. 

Нормативные технологические потери в тепловых сетях приняты на уровне 2019 года 

(базового периода). 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Расходы на 2020 год приняты в размере 3677,69 тыс.руб., в том числе: 

-топливо (газ природный) – 2728,24 тыс. руб.; 

-электроэнергия – 921,23 тыс. руб.; 

-вода и водоотведение – 8,73 тыс. руб. 

Затраты на топливо увеличены к предложению предприятия на 313,7 тыс. руб. Объем 

природного газа рассчитан с учетом удельного расхода топлива 171,94 кг/т.у.т., принятого в 

предыдущем периоде регулирования. Цена природного газа с января 2020 года рассчитана с 

учетом утвержденных приказами ФАС России предельного минимального уровня оптовых цен 

на газ, тарифа на услуги по транспортировке газа, стоимости снабженческо-сбытовых услуг, 

установленного постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14.12.2018 № 18/512 размера специальной надбавки к тарифам на 

услуги по транспортировке газа. С июля 2020 года цена топлива проиндексирована в 

соответствии с Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию увеличены к предложению предприятия на 22,6 тыс. руб. 

Объем электроэнергии принят на уровне среднего фактического расхода за последние 3 года. 

Цена электроэнергии принята с 01.01.2020 года в размере средней розничной цены за июль-

сентябрь 2019 года и проиндексирована с 01.07.2020 года в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на холодную воду  снижены на 1,3 тыс. руб. Объем холодной воды принят на 

основании фактического расхода за 2018 год. Стоимость воды принята по установленным 

тарифам на питьевую воду. 

4. Неподконтрольные расходы. 

С учетом корректировки расходы составили 228,38 тыс.руб., в том числе: 

- страховые взносы во внебюджетные фоны – 175,49 тыс.руб.; 

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 28,27 тыс. руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль, – 9,9 тыс. руб.; 

- налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 

14,71 тыс.руб. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 20,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и утвержденной величиной страховых 

взносов от несчастных случаев и травматизма.   

Расходы на страхование котельной приняты в соответствии с представленным 

страховым полисом. 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

принят в размере 1 % НВВ (объект налогообложения – доходы минус расходы). 

5. Операционные расходы. 

Операционные расходы приняты в размере 1184,41 тыс. руб. на основании индексации 

базового уровня на прогнозный индекс потребительских цен Прогноза – 3,0 % с учетом 

установленного индекса эффективности операционных расходов – 1,0 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Колос» потребителям Минского сельского 

поселения Костромского муниципального района, на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагается 

скорректированные тарифы на тепловую энергию  на 2020 год в размере: 

- с 01.01.2020 года – 2012,34 руб./Гкал (НДС не облагается);  

- с 01.07.2020 года -  2072,14 руб. /Гкал (НДС не облагается) с ростом к декабрю 2019 

года 3,0 %. 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 10 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ 

«Санаторий «Колос» потребителям Минского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2020 год: 

 

Период 

 

ед. изм. 

Население  

(с НДС)* 

Бюджетные и прочие потребители 

в горячей воде 

с 01.01.2020 г.  

по 30.06.2020 г. 
руб. /Гкал 2012,34 2012,34 

с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 
руб. /Гкал 2072,14 2072,14 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Колос» потребителям, 

налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 16.11.2018 № 18/338 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

6. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

 

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 Маракулина И.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 11 :«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МДОУ «Детский сад № 1 п. Вохма» потребителям Вохомского 

муниципального района, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 
Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2020 год, 

поставляемую МДОУ «Детский сад № 1 п. Вохма» (далее – регулируемая организация) 

является заявление от 30.04.2019 № О-970. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
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- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а              

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

- прогноз социально-экономического развития РФ на плановый период до 2024 года 

(далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

на основании заявления от регулируемой организации принято решение об открытии дела о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2020 год от 13.05.2019 года № 127-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2020 год. 

 

№ Индексы 2020 год, % 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на дрова 4,7 

3. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

4. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,1 

2. Основные плановые показатели регулируемой организации, на 2020 год (по расчету 

департамента ГРЦиТКО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 470,02 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 458,73 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 58,99 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 399,74 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в среднегодовых ценах) – 920,3 тыс. руб., в том 

числе: 

- топливо на технологические цели – 186,24 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 194,62 тыс. руб.; 

- холодная вода на технологические цели – 2,06 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов –537,34 тыс. руб.; 

Полезный отпуск был принят на уровне плана 2019 года. 

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях и удельный расход условного 

топлива приняты на уровне, утвержденном в предыдущем периоде регулирования. 

(регулируемым предприятием не представлены утвержденные в установленном 

законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива и потерь тепловой энергии).  

Затраты на топливо снижены на 59,8 тыс. руб. Объем дров принят исходя из расчетных 

объемов производства тепловой энергии в соответствии с учетом удельного расхода топлива 

234,44 кг/т.у.т. Цена дров проиндексирована в рамках Прогноза и составляет 449,57 руб./м3.  

Затраты на электроэнергию увеличены на 32,6 тыс. руб. Объем электроэнергии на НН 

напряжении принят на уровне фактического объема потребления за 3 года. Цена с 01.01.2020 

года принята в размере розничной цены за август 2019 года по уровню напряжения, с 

01.07.2020 года проиндексирована в рамках Прогноза. 

Затраты на холодную воду приняты в размере 2,06 тыс. руб. Объем воды принят по 

предложению предприятия. Цена с 01.01.2020 года принята по тарифу для                                       

ООО «Вохма-Сервис», с 01.07.2020 года цена проиндексирована в рамках Прогноза.  

Уровень операционных расходов с июля 2020 года проиндексированы на 3,0 %, в 

соответствии с Прогнозом, с учетом применения индекса эффективности операционных 

расходов. 
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Фонд оплаты труда принят в размере 412,7 тыс. руб.  

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,20 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством.   

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МДОУ «Детский сад № 1 п. 

Вохма», потребителям Вохомского муниципального района на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предлагаются экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию на 2020 год в размере: 

- с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. –  2 298,10   руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. – 2 307,78 руб./Гкал (без НДС), с ростом к декабрю 2019 

года – 0,4 %. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 11 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Рябец С.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую               

МДОУ «Детский сад № 1 п. Вохма» потребителям Вохомского муниципального района, на 

2020 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. руб./Гкал 2 298,10 2 298,10 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 2 307,78 2 307,78 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МДОУ «Детский сад № 1 п. Вохма», 

потребителям Вохомского муниципального района, налогом на добавленную стоимость не 

облагаются в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Рекомендуем обратиться регулируемому предприятию в уполномоченный орган 

(Департамент строительства ЖКХ и ТЭК) для утверждения, в установленном законодательством 

порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь тепловой энергии). 

3. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 13.11.2018 № 18/326 соответствующие изменение. 

4. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2020 года. 

5. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

7. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий, в соответствии с требованиями законодательства. 

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 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

consultantplus://offline/ref=0BD112EBC90BCF86447DE3FFEEC054BB44AE8F60C582BF49A425DD4D4EDFCA0854D839AE42A3B740D88DEFDCBF0EF5871837D91AC76778B5M1I9O
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 12 :«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МОУ «Вохомская СОШ» потребителям Вохомского муниципального 

района, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 
Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2020 год, 

поставляемую МОУ «Вохомская СОШ»(далее – регулируемая организация) является заявление 

от 29.04.2019 № О-862. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон от 27июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- прогноз социально-экономического развития РФ на плановый период до 2024 года 

(далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

на основании заявления от регулируемой организации принято решение об открытии дела о 

корректировке тарифов на тепловую энергию,на 2020 год от 30.04.2019 года № 54-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2020 год. 
 

№ Индексы 2020 год, % 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на дрова 4,7 

3. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

4. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,1 

2. Основные плановые показатели регулируемой организации, на 2020 год (по расчету 

департамента ГРЦиТКО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 841,63 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 821,3 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 37,98 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 783,28 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в среднегодовых ценах) – 1 317,0 тыс. руб., в том 

числе: 

- топливо на технологические цели – 266,41 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 508,79 тыс. руб.; 

- холодная вода на технологические цели – 2,88 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 538,92 тыс. руб.; 

Полезный отпуск был принят на уровне плана 2019 года в размере 783,28 Гкал. 

Нормативытехнологических потерь в тепловых сетях и удельный расход условного 

топлива приняты на уровне, утвержденном в предыдущем периоде 
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регулирования.(регулируемым предприятием не представлены утвержденные в установленном 

законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива и потерь тепловой энергии).  

Затраты на топливо снижены на 13,3 тыс. руб. Объем дров принят исходя из расчетных 

объемов производства тепловой энергии в соответствии с учетом удельного расхода топлива 

185,83 кг/т.у.т. Цена дров проиндексирована в рамках Прогноза и составляет 453,10 руб./м3.  

Затраты на электроэнергию снижены на 191,95 тыс. руб. Объем электроэнергии на СН2 

напряжении принятна уровне плана 2019 года. Цена с 01.01.2020 года принята в размере 

розничной цены за август 2019 года по уровню напряжения, с 01.07.2020 года 

проиндексирована в рамках Прогноза. 

Затраты на холодную воду приняты в размере 2,88 тыс. руб. Объем воды принят по 

фактическим данным за 2018 год Цена с 01.01.2020 года принята по тарифу для                                       

ООО «Вохма-Сервис», с 01.07.2020 года цена проиндексирована в рамках Прогноза.  

Уровень операционных расходов с июля 2020 года проиндексированы на 3,0 %, в 

соответствии с Прогнозом, с учетом применения индекса эффективности операционных 

расходов. 

Фонд оплаты труда принятв размере 413,92 тыс. руб. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,20 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством.  

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МОУ «Вохомская СОШ», 

потребителямВохомского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию на 2020 год в размере: 

- с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. –  1 654,63   руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. – 1 718,34 руб./Гкал (без НДС), с ростом к декабрю 2019 

года – 3,9 %. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 12 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Рябец С.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую               

МОУ «Вохомская СОШ» потребителям Вохомского муниципального района, на 2020 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. руб./Гкал 1 654,63 1 654,63 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 1 718,34 1 718,34 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МОУ «Вохомская СОШ», потребителям 

Вохомского муниципального района, налогом на добавленную стоимость не облагаются в 

соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Рекомендуем обратиться регулируемому предприятию в уполномоченный орган 

(Департамент строительства ЖКХ и ТЭК) для утверждения, в установленном законодательством 

порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь тепловой энергии). 

3. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 16.11.2018 № 18/344соответствующие изменение. 

4. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2020 года. 

5. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=0BD112EBC90BCF86447DE3FFEEC054BB44AE8F60C582BF49A425DD4D4EDFCA0854D839AE42A3B740D88DEFDCBF0EF5871837D91AC76778B5M1I9O
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7. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий, в соответствии с требованиями законодательства. 

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 Маракулина И.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. 
8 ноября 2019 г. 


