
1 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «15»  ноября 2019 года                                                                                           № 41 

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 
Макарова Ю.А. 

 

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 отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Неугодникова Н.Е. 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Лебедева А.А. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Фатьянова О.Ю. 

Заместитель начальника юридического отдела департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Шадрин А.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. Заместителя директора департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Якимову Л.А., ходатайствующего о переносе на более поздний срок 15 

вопроса Повестки, в связи с просьбой организации. 

2. 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 корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую                           

МОУ Россоловская ООШ потребителям Галичского муниципального района, на 2020 

год». 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2020 год, 

поставляемую МОУ Россоловская ООШ (далее – регулируемое учреждение) является заявление 

от 25.04.2019 № О-760. 

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 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 регулируемого учреждения принято решение об открытии дела о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2020 год от 30.04.2019 года № 66-Т. 
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Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемого учреждения: 

1. Индексная модель на 2020 год. 

 

№ 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 отпуска продукции. 

Основные плановые показатели регулируемого учреждения, на 2020 год (по расчету 

департамента ГРЦиТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 454,66 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 443,75 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 81,93 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 361,82 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах 2 полугодия) – 1033,27 тыс. руб., в том 

числе: 

- топливо на технологические цели – 214,74 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 56,36 тыс. руб.; 

- расходы на сырье и материалы – 26,28 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 629,20 тыс. руб.; 

- расходы на ремонт основных средств – 61,59 тыс. руб.; 

- другие расходы – 45,11 тыс. руб. 

Полезный отпуск был принят на уровне, ранее утвержденном для регулируемого 

учреждения на 2019 год. 

Норма удельного расхода топлива принята в размере 238,10 кг/т.у.т. на уровне, ранее 

утвержденном для регулируемого учреждения в предыдущем периоде регулирования 

(регулируемым учреждением не представлены утвержденные в установленном 

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

Цена дров принята на основании предоставленных фактических данных за предыдущий 

период. С января 2020 года цена составляет 436,09 руб./м3. С июля 2020 года цена 

проиндексирована в рамках Прогноза и составляет 527,66 руб./м3.  

Объем электроэнергии принят на уровне, ранее утвержденном для регулируемого 

учреждения в предыдущем периоде регулирования. С января 2020 года цена проиндексирована 

в соответствии с Прогнозом на 4,8 % и составляет 7,49 руб./м3. С июля 2020 года цена принята 

на уровне. 

Фонд оплаты труда принят в размере 483,26 тыс. руб. Скорректирована средняя 

заработная плата основного и цехового персонала. С января 2020 года составила 12130,00 руб. 

С июля 2020 года ФОТ принят на уровне.  

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников 

от несчастных случаев. 

Расходы на ремонт основных средств и прочие расходы приняты на уровне, ранее 

утвержденном для регулируемого учреждения на 2019 год. 

Расходы на горюче-смазочные материалы приняты на основании предложения 

регулируемого учреждения на 2020 год.  

Расходы по охране труда и технике безопасности приняты на основании расчета 

департамента. 

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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На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МОУ Россоловская ООШ, 

потребителям Галичского 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 – 2749,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

-с 01.07.2020 года – 2856,00 руб./Гкал (НДС не облагается), с ростом к декабрю 2019 

года 3,9%. 

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую               

МОУ Россоловская ООШ потребителям Галичского 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 2749,00 2749,00 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 2856,00 2856,00 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МОУ Россоловская ООШ потребителям, 

налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с пунктом 1 статьей 145 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Рекомендуем обратиться регулируемому учреждению 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 № 18/320 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 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  
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Вопрос 2 : «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                   

МКУП «Водотеплоресурс» потребителям Галичского муниципального района, на 2020-

2022 год». 

СЛУШАЛИ:  
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для установления тарифов на тепловую энергию на 2019 год, поставляемую 

МКУП «Водотеплоресурс» (далее – регулируемое предприятие) является заявление  

вх. № О- 2012 от 08.10.2019. 

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 об 

установлении тарифов на тепловую энергию, на 2020-2022 год от 11.10.2019 № 315-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при расчете необходимой валовой выручки 

(далее – НВВ) регулируемого предприятия: 

1. Индексная модель на 2020-2022 годы. 

 

№ Индексы 

С июля 

2020 года, 

% 

С июля 

2021 года, 

% 

С июля 

2022 года, 

% 

С июля 

2023 

года, % 

С июля 

2024 

года, % 

1. Индекс потребительских цен 3,0 3,7 4,0 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на дрова 4,7 4,6 4,8 5,0 5,3 

3. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,8 4,1 4,0 4,0 4,0 

4. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 

2. Перечень и величина долгосрочных параметров, учтенных при установлении 

регулируемого предприятия: 

Долгосрочные параметры регулирования принятые на 2020-2022 годы: 

 

№ 

п/п 
Период 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

Нормативный 

уровень прибыли, % 

1. 2020 год 1795,89 - - 

2. 2021 год - 1,0 - 

3. 2022 год - 1,0 - 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности: 
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№ 

п/п/ 
Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Кол-во 

нарушений 

от 

источников 

т/э на 1 

Гкал/час, 

ед. 

Кол-во 

нарушений 

на 1 км. 

тепловых 

сетей, ед. 

Удельный 

расход 

условного 

топлива, 

кг.у.т./Гкал 

Технологические 

потери тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Технологически

е потери т/э к 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, 

Гкал/кв.м. 

1. 2020 - - 175,85 328,52 1,83 

2. 2021 - - 175,85 328,52 1,83 

3. 2022 - - 175,85 328,52 1,83 

3. Объемы и расходы в базовом периоде долгосрочного регулирования на 2020 год. 

Основные плановые показатели регулируемого предприятия на 2020 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 2759,59 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 2693,36 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 328,52 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 2364,84 Гкал; 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах второго полугодия) – 6165,44 тыс. руб., 

в том числе: 

- топливо на технологические цели – 3238,68 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 675,38 тыс. руб.; 

- вода на технологические цели – 17,21 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 1536,74 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 181,09 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 428,20 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 2,06 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 59,97 тыс. руб.; 

- другие расходы – 26,11 тыс. руб. 

Полезный отпуск принят на уровне, ранее установленном для регулируемого 

предприятия на 2019 год. 

Объем топлива (газ) принят исходя из расчетных объемов производства тепловой 

энергии с учетом удельного расхода топлива 175,85 кг/т.у.т. по предложению регулируемого 

предприятия. Стоимость газа рассчитана с учетом предельного минимального уровня оптовых 

цен на газ 4525,00 руб./тыс.м3 (без НДС) (Приказ ФАС России от 13.05.2019 № 583/19), 

оплатой снабженческо-сбытовых услуг 132,20 руб./тыс.м3 (без НДС), утвержденной ценой 

транспортировки газа для 5 группы потребителей 522,37 руб./тыс.м3 (без НДС), специальной 

надбавки к тарифам на транспортировку газа 61,98 руб./тыс.м3 (без НДС). С января 2020 года 

цена составляет 6421,81 руб./тыс.м3 (с НДС). С июля 2020 года цена проиндексирована  

в соответствии с Прогнозом на 3,0 %. 

Цена на уголь принята на основании представленных обосновывающих материалов в 

размере 5340,00 руб./тн. С июля 2020 года цена проиндексирована в соответствии с Прогнозом 

на 4,1 %. 

Объем электроэнергии принят на уровне, ранее установленном  

для регулируемого предприятия на 2019 год. С января 2020 года цена составляет  

7,49 руб./кВт.ч. Цена с июля 2020 года проиндексирована в рамках Прогноза. 

Объем воды на технологические цели принят на основании расчета в соответствии с 

методическими указаниями. С января 2020 года цена составляет 48,06 руб./кВт.ч. Цена с июля 

2020 года проиндексирована в рамках Прогноза. 

Фонд оплаты труда рассчитан на основании представленных обосновывающих 

материалов. Средняя заработная плата в месяц основного производственного персонала 

принята на уровне, ранее установленном для регулируемого предприятия на 2019 год и с января 

2020 года составила 16442,76 руб. 
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Учтены расходы на юридические услуги, услуги связи, на обучение персонала, расходы 

на канцелярские товары, горюче-смазочные материалы, почтовые расходы по предложению 

регулируемого предприятия. 

Расходы на информационно-консультационные услуги, другие расходы приняты на 

основании предоставленных обосновывающих материалов. 

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- расходы), налоговая ставка составила 1 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей                               

по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Водотеплоресурс» 

потребителям Галичского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, на 2020-2022 годы в размере: 

- с 01.01.2020 года – 2536,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2020 года – 2607,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2019 года 

составит 2,8 %. 

- с 01.01.2021 года – 2607,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2021 года – 2695,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2020 года 

составит 3,4 %.  

- с 01.01.2022 года – 2695,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2022 года – 2791,00,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2021 года 

составит 3,6 %.  

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

поддержали единогласно предложение. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Водотеплоресурс» 

потребителям Галичского муниципального района, на 2020-2022 годы: 

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

потребители (без НДС) 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 руб./Гкал 2536,00 2536,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 руб. /Гкал 2607,00 2607,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 руб./Гкал 2607,00 2607,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 руб. /Гкал 2695,00 2695,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 руб./Гкал 2695,00 2695,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 руб. /Гкал 2791,00 2791,00 

 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования МКУП «Водотеплоресурс»   

на 2020-2022 годы с использованием метода индексации: 

 

№ 

п/п 
Период 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень прибыли, % 

1. 2020 год 1795,89 - - 

2. 2021 год - 1,0 - 

3. 2022 год - 1,0 - 

 

3. Установить плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности для МКУП «Водотеплоресурс» на 2020-2022 годы: 
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№ 

п/п/ 
Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Кол-во 

нарушений 

от 

источников 

т/э на 1 

Гкал/час, ед. 

Кол-во 

нарушений 

на 1 км. 

тепловых 

сетей, ед. 

Удельный 

расход 

условного 

топлива, 

кг.у.т./Гкал 

Технологичес

кие потери 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Технологические 

потери т/э к 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, 

Гкал/кв.м. 

1. 2020 - - 175,85 328,52 1,83 

2. 2021 - - 175,85 328,52 1,83 

3. 2022 - - 175,85 328,52 1,83 

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 24 мая 2019 года № 19/72 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Водотеплоресурс» 

потребителям Галичского муниципального района, на 2019 год». 

5. Рекомендуем обратиться регулируемой организации в уполномоченный орган 

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

законодательством порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь. 

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

учреждением указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

7. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки,                             

в соответствии с действующим законодательством.  

8. 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 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

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

МКУ «Служба МЗ» потребителям Чухломского муниципального района, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике 

Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2020 год, 

поставляемую МКУ «Служба МЗ» (далее – регулируемое учреждение) является заявление от 

25.04.2019 № О-761. 

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;  
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- 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 № 53-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2020 год. 

№ 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 отпуска продукции. 

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

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 3182,13 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 3105,40 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 519,91 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 2585,50 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах 2 полугодия) – 4739,74 тыс. руб., в том 

числе: 

- топливо на технологические цели – 1684,17 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 682,36 тыс. руб.; 

- холодная вода на технологические цели – 25,33 тыс. руб.; 

- расходы на сырье и материалы – 69,34 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 2278,54 тыс. руб. 

Полезный отпуск был скорректирован для бюджетных потребителей с учетом 

фактических данных за 2018 год, для населения на уровне, ранее утвержденном для учреждения 

на 2019 год. 

Норма удельного расхода топлива была принята в размере 254,71 кг/т.у.т. на уровне, 

ранее утвержденном для регулируемого учреждения в предыдущем периоде регулирования 

(регулируемой организацией не представлены утвержденные в установленном 

законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива и потерь).  

Цена дров принята на основании предоставленных фактических данных за 2016-2018 

годы. С января 2020 года цена составляет 466,70 руб./м3. С июля 2020 года цена 

проиндексирована в рамках Прогноза. 

Объем электроэнергии принят на уровне, ранее утвержденном для регулируемого 

учреждения в предыдущем периоде регулирования. Среднегодовая цена проиндексирована в 

соответствии с Прогнозом на 4,8 % и составляет 7,58 руб./м3.  

Расходы на холодную воду, водоотведение рассчитаны в соответствии с утвержденным 

тарифом для ООО «Дом Ильичевых». Среднегодовая цена составила 45,02 руб./мз.  

Фонд оплаты труда принят в размере 1750,03 тыс. руб. Скорректирована средняя 

заработная плата основного персонала.  

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 33,10 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев.  
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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 МКУ «Служба МЗ», потребителям 

Чухломского 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 – 1731,00 руб./Гкал (НДС не облагается);  

- с 01.07.2020 года – 1833,00 руб./Гкал (НДС не облагается), с ростом к декабрю 2019 

года 5,9 %. 

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую               

МКУ «Служба МЗ» потребителям Чухломского 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 1731,00 1731,00 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 1833,00 1833,00 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКУ «Служба МЗ» потребителям, 

налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с пунктом 1 статьей 145 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. 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. 

3. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 30.11.2018 № 18/399 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 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  
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Вопрос 4 : «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Райводоканал» потребителям Солигаличского муниципального района, на 2019 год». 

СЛУШАЛИ:  
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике 

Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для установления тарифов на тепловую энергию на 2019 год, поставляемую 

МУП «Райводоканал» (далее – регулируемое предприятие) является заявление  

вх. № О-2153 от 30.10.2019. 

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 регулируемого предприятия принято решение об открытии дела  

об установлении тарифов на тепловую энергию, на 2019 год от 08.11.2019 № 333-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при расчете необходимой валовой выручки 

(далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2019 год. 

 

№ Индексы С июля 2019 года, % 

1. Индекс потребительских цен 4,7 

2. Индекс роста цен на уголь  4,4 

3. Индекс роста цен на дрова 6,0 

4. Индекс роста цен на электрическую энергию 5,4 

5. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,8 

2. Объемы и расходы в периоде регулирования на 2019 год. 

МУП «Райводоканал» предложен среднегодовой тариф на тепловую энергию  

в размере 3182,12 руб./Гкал (НДС облагается), размер необходимой валовой выручки  

1582,47 тыс. руб.  

Основные плановые показатели регулируемого предприятия на 2019 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 568,44 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 554,80 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 59,88 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 494,92 Гкал; 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах второго полугодия) – 1189,76 тыс. руб., 

в том числе: 

- топливо на технологические цели – 204,64 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 242,36 тыс. руб.; 

- вода на технологические цели – 3,61 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 722,31 тыс. руб.; 

- другие расходы – 4,94 тыс. руб.; 

- налог УСНО – 11,90 тыс. руб. 
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Полезный отпуск принят для населения на основании фактических данных за 2016-2018 

годы ООО «Коммунальник». 

Объем топлива (дрова) принят исходя из расчетных объемов производства тепловой 

энергии с учетом удельного расхода топлива 191,52 кг/т.у.т. (регулируемым предприятием не 

представлены утвержденные в установленном законодательством порядке нормативы 

удельного расхода топлива и потерь).  

Цена дров принята на основании предложения регулируемого предприятия  

в размере 500 руб/м
3

. 

Объем электроэнергии принят на основании фактических данных (показания приборов 

учета электрической энергии) ООО «Коммунальник» за 2016- 2018 годы. 

Цена составила 7,44 руб/кВт.ч.  

Объем воды на технологические цели принят на основании фактических данных  

ООО «Коммунальник» за 2016-2018 годы. Цена составила 53,82 руб/м
3
. 

Фонд оплаты труда рассчитан на основании представленных обосновывающих 

материалов. Средняя заработная плата основных рабочих в месяц принята в размере 

12130,00 руб. 

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. 

Учтены расходы по охране труда и технике безопасности на основании расчета 

департамента. 

Объектом налогообложения являются (доходы- расходы), налоговая ставка составила 1 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей 

по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Райводоканал» 

потребителям Солигаличского муниципального района на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предлагается экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, на 2019 год в размере: 

- по 31.12.2019 года – 2404,00 руб./Гкал (НДС не облагается). 

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

поддержали единогласно предложение. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Райводоканал» 

потребителям Солигаличского муниципального района, на 2019 год: 

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

потребители (без НДС) 

по 31.12.2019 руб. /Гкал 2404,00 2404,00 

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

предприятием указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, 

в соответствии с действующим законодательством.  

5. 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. 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 
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3 Якимова Л.А. за Решение: принято 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 5: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от  11.12.2018    № 18/473 « Об 

установлении тарифов на питьевую воду  для ООО «Теплогазсервис»  потребителям  

Красносельского  муниципального района на 2019-2023 годы». 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

30.04.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее - департамент)   обратилось ООО «Теплогазсервис»  (далее - предприятие)  с 

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

установленных  постановлением департамента  от 11.12.2018 № 18/473.  

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, находится в 

собственности предприятия. 

Услуги по водоснабжению с 2019 года предприятие осуществляет в с.Густомесово 

Сидоровского сельского поселения и п. Молодежный Боровиковского сельского поселения. С 

октября 2018 года, договор аренды скважин в Подольском сельском поселении администрацией  

поселения  расторгнут.  

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 13.05.2019 № 147-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. 
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питьевая вода 30,39 33,74 28,58 42,47 42,47 11,35 41,18 

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

года на 3,0%.  

 

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  1055,68 тыс. руб.  ( - 8,27 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 на НН -1,77 кВт.*ч./куб.м. и  составил 78,41 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   557,82 тыс. руб.; 

3.Неподконтрольные расходы составили  - 90,47  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 15,94 тыс. руб.;  

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

дохода и  составил 14,88 тыс. руб.; 

- информационно-консультационные услуги приняты на основании фактических расходов 

2018 года  в размере 47,10 тыс.руб.; 

-лабораторные исследования воды рассчитаны исходя из плановых  затрат 2019 года с 

учетом индексации и составили  12,55 тыс.руб. 

4.Амортизация. 

По объектам водоснабжения  амортизация не начисляется. 

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  1 704,41 тыс. руб. (ниже  плана 2020 года на 66,94  

тыс.руб.). 

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

составила: 

водоснабжение:  

с  01.01.2020  по 30.06.2020 –40,88  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 42,06  руб./м3 (с ростом к декабрю 2019  - 2,9 %). 

 

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 для ООО «Теплогазсервис» потребителям  

Красносельского муниципального  района на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 декабря  2018 года № 18/473                          

«Об установлении тарифов на питьевую воду  для ООО «Теплогазсервис»  потребителям  

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

графу 7 изложить в следующей редакции: 
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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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 6-7: «Об утверждении производственной программы ЛПУ «Санаторий «Волга» в 

сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2020 год 

и установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

для ЛПУ «Санаторий «Волга» потребителям Костромского муниципального района на 

2020 год». 
СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в коммунальном комплексе 

Г.А.Каменскую, сообщившего следующее. 

29.04.2019 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее - департамент)   обратилось ЛПУ «Санаторий «Волга»  (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 14.05.2019 № 196-Т).  

Экспертиза обоснованности тарифов на горячую воду выполнена департаментом на 

основании материалов, представленных ЛПУ «Санаторий «Волга». 

 

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» ; 

«    с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

 

 42,06  

 42,06 ». 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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- 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. N 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 ЛПУ «Санаторий  

«Волга»  в Костромском муниципальном районе на  2020 год (постановление от 25.10.2019   № 

19/183). 

Значение компонента на тепловую энергию определяется исходя из установленного 

тарифа на тепловую энергию для ЛПУ «Санаторий «Волга»  на 2020  год (постановление  от 

08.11.2019  № 19/210) . 

Величины компонентов для расчета тарифов на горячую воду для ЛПУ «Санаторий 

«Волга» в закрытой системе горячего водоснабжения составили (НДС не облагаются): 

  с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 1869,15  руб./Гкал , 

- компонент на холодную воду – 23,25  руб./м3 ; 

 с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.: 

- компонент на тепловую энергию –  1955,42 руб./Гкал; 

- компонент на холодную воду –  24,18  руб./м3. 

 

Планируемый объем подачи горячей воды: 

№ 

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

1.  Объем горячей воды тыс. куб. м 20,97 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

технологические нужды 
тыс. куб. м 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 20,97 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,52 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 2,5 

6. Потребление на собственные нужды тыс.куб.м. 16,27 

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

потребителям: 
тыс. куб. м 4,18 

7.1. -населению тыс. куб. м 4,15 

7.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,03 

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 
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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.) 

2,04 

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, % 

 

2,5 

3.2. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 
0,05166 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 6-7  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 

ЛПУ «Санаторий «Волга» потребителям  Костромского муниципального   района  на 2020  год 

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) 
1869,15 23,25 1955,42 24,18 

2. 
Бюджетные и 

прочие потребители 
1869,15 23,25 1955,42 24,18 

2. Утвердить производственную программу ЛПУ «Санаторий «Волга» 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 Голосование: 
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Костромской области 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 8-9: «Об утверждении производственной программы ЛПУ «Санаторий «Колос» в 

сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2020 год 

и установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

для ЛПУ «Санаторий «Колос» потребителям Костромского муниципального района на 

2020 год». 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в коммунальном комплексе 

Г.А.Каменскую, сообщившего следующее. 

29.04.2019 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее - департамент)   обратилось ЛПУ «Санаторий «Колос»  (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 № 168-Т).  

Экспертиза обоснованности тарифов на горячую воду выполнена департаментом на 

основании материалов, представленных ЛПУ «Санаторий «Колос». 

 

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. N 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 ЛПУ «Санаторий  Колос»  

в Костромском муниципальном районе на  2020 год (постановление от 25.10.2019  № 19/182). 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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Значение компонента на тепловую энергию определяется исходя из установленного 

тарифа на тепловую энергию для ЛПУ «Санаторий «Колос»  на 2020  год (постановление  от 

08.11.2019  № 19/212) . 

Величины компонентов для расчета тарифов на горячую воду для ЛПУ «Санаторий 

«Колос» в закрытой системе горячего водоснабжения составили (НДС не облагаются): 

  с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.: 

- компонент на тепловую энергию –  2012,34  руб./Гкал, 

- компонент на холодную воду – 27,10  руб./м3 ; 

 с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.: 

- компонент на тепловую энергию –  2072,14    руб./Гкал , 

- компонент на холодную воду –  28,19  руб./м3 . 

 

Планируемый объем подачи горячей воды: 

№ 

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

1.  Объем горячей воды тыс. куб. м 9,21 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

технологические нужды 
тыс. куб. м 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 9,21 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,33 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 3,58 

6. Потребление на собственные нужды тыс.куб.м. 6,18 

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

потребителям: 
тыс. куб. м 2,70 

7.1. -населению тыс. куб. м 2,54 

7.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,16 

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 
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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.) 

5,0 

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, % 

 

3,58 

3.2. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 0,06247 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 8-9 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 

ЛПУ «Санаторий «Колос» потребителям  Костромского муниципального   района  на 2020  год 

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) 
2012,34 27,10 2072,14 28,19 

2. 
Бюджетные и 

прочие потребители 
2012,34 27,10 2072,14 28,19 

2. Утвердить производственную программу ЛПУ «Санаторий «Колос» 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  
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Вопрос 10-11: «Об утверждении производственной программы ООО Пансионат с 

лечением «Сосновый Бор» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2020 год и установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения для ООО Пансионат с лечением  «Сосновый Бор» потребителям 

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

Г.А.Каменскую, сообщившего следующее. 

30.04.2019 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее - департамент)   обратилось ООО «Пансионат с лечением 

«Сосновый Бор»  (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 № 152-Т).  

Экспертиза обоснованности тарифов на горячую воду выполнена департаментом на 

основании материалов, представленных  ООО  Пансионат с лечением «Сосновый Бор». 

 

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. N 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 ООО Пансионат с 

лечением «Сосновый Бор» в Костромском муниципальном районе на  2020 год (постановление 

от 25.10.2019   № 19/181). 

Значение компонента на тепловую энергию определяется исходя из установленного 

тарифа на тепловую энергию для ООО Пансионат с лечением «Сосновый Бор»  на 2020  год 

(постановление  от 08.11.2019  № 19/211) . 

Величины компонентов для расчета тарифов на горячую воду для ООО Пансионат с 

лечением «Сосновый Бор»   в закрытой системе горячего водоснабжения составили (НДС не 

облагаются): 

  с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 1960,75  руб./Гкал , 

- компонент на холодную воду – 28,92  руб./м3 ; 

 с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.: 

- компонент на тепловую энергию –  2017,90 руб./Гкал; 

- компонент на холодную воду –  30,07  руб./м3. 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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Планируемый объем подачи горячей воды: 

№ 

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

1.  Объем горячей воды тыс. куб. м 7,90 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

технологические нужды 
тыс. куб. м 0,40 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 7,50 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,65 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 8,7 

6. Потребление на собственные нужды тыс.куб.м. 4,18 

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

потребителям: 
тыс. куб. м 2,67 

7.1. -населению тыс. куб. м 2,67 

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

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

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.) 

3,0 

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, % 

 

8,7 
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3.2. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 
0,05079 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 10-11 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 

ООО Пансионат с лечением «Сосновый Бор» потребителям  Костромского муниципального   

района  на 2020  год 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) 
1960,75 28,92 2017,90 30,07 

2. 
Бюджетные и 

прочие потребители 
1960,75 28,92 2017,90 30,07 

2. Утвердить производственную программу ООО Пансионат с лечением «Сосновый Бор» 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 12. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 23.11.2018 № 18/372 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Водоресурс» потребителям 

Сусанинского муниципального района на 2019-2023 годы». 

 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

30.04.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось ООО «Водоресурс» (далее - предприятие) с заявлением на корректировку 

тарифов на питьевую воду на 2020 год (вх. № О-1005). 
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ООО «Водоресурс» предоставило в адрес департамента необходимые 

правоустанавливающие документы, подтверждающие право пользования имуществом для 

осуществления регулируемого вида деятельности, содержащие достоверную информацию, не 

оспоренные в судебном порядке и не признанные недействительными. 

Имущество эксплуатируется предприятием на праве собственности и на основании 

договора аренды муниципального имущества от 27.11.2018 № 5, заключенного с 

администрацией муниципального образования городское поседение поселок Сусанино 

Сусанинского муниципального района Костромской области.  

Предприятие находится на упрощённой системе налогообложения. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2020 год (приказ от 13.05.2019 № 166-Т). 

 

Предмет и цель экспертизы. 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду для 

ООО «Водоресурс»  на 2020 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для ООО «Водоресурс» на 

2020 год, представленные предприятием для проведения экспертизы, а также дополнительные 

материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу.  

 

Направление работ по экспертизе. 

 

При рассмотрении материалов ООО «Водоресурс» по обоснованию корректировки 

тарифов на питьевую воду выполнены работы по расчёту размера корректировки тарифов на 

2020 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

ООО «Водоресурс». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Водоресурс»  и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям  

и обоснованности расчета объема отпуска товаров (работ, услуг) 

 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 23.11.2018 № 18/372 для ООО «Водоресурс» установлены 

долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

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

водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление № 406), Методическими указаниями, 

утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические 

указания), основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации (далее - Прогноз). 
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Основные параметры 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 %. 

 

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, 

 в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов) 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий,  осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести сравнительный 

анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в 

сопоставимых условиях не представляется возможным. 

 

Информация об объемах реализации принята на основании данных, представленных 

предприятием. 

объем 

реализации, 

тыс.куб.м. 

фактический объем плановый объем предложение 

предприятия 

на 2020 г. 

2020 г. 

(корр.) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

питьевая 

вода 
107,00 108,80 101,61 104,20 103,36 103,36 102,90 102,90 

При корректировке тарифов на 2020 год объем полезного принят на уровне предложения 

предприятия в размере 102,90 тыс.м3. 

 

Плановая величина необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2020 год составляла 

4982,29 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 4965,22 тыс. руб. 

(-17,07 тыс.руб. к плану) в том числе: 

1) Операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенного Прогнозом, операционные расходы составили 

2920,04 тыс. руб. (-14,31 тыс.руб. к плану). 

2) Расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, баланса водоснабжения и индекса 

роста тарифов на электроэнергию. Затраты составили 1812,76 тыс. руб. (+14,26 тыс. руб. к 

плану). 

3)  Неподконтрольные расходы: 

Затраты по водному налогу приняты на основании баланса водоснабжения, налоговых 

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации в размере 50,58 тыс. руб. (-3,18 тыс. руб.к плану). 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере 

49,66 тыс.руб.(-0,17 тыс. руб. к плану).  

Расходы на информационно-консультационные услуги приняты в размере 125,18 тыс.руб. 

(+5,31 тыс.руб.к плану). 

На основании фактически подтвержденных данных за 9 месяцев 2019 года, с учетом 

предложения предприятия,  расходы на лабораторные исследования воды приняты в размере 

7,00 тыс.руб. 

ООО «Водоресурс» предложено учесть в тарифах расходы на аренду экскаватора в размере 

155,21 тыс.руб. Согласно пунктам 38, 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением правительства РФ от 13.05.2013 № 406, 

экономически обоснованный размер арендной платы определяется исходя из принципа 

возмещения арендодателю амортизации, обязательных платежей собственника, передаваемого 

в аренду имущества, связанных с владением указанным имуществом. Расчёт затрат на аренду 
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экскаватора предприятием не представлен, а отчёт предоставленный оценки рыночной 

стоимости экскаватора не содержит необходимого расчёта. В связи с отсутствием 

экономически обоснованного расчёта предлагаемые предприятием расходы в НВВ не учтены. 

Данная позиция поддерживается судом Российской Федерации (апелляционное определение 

Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 07.11.2018                    

№ 58-АПГ18-15). 

Таким образом. расходы на аренду имущества не включены, так как не был предоставлен 

расчёт экономически обоснованного размера арендной платы. 

5) Амортизационные отчисления: 

Амортизационные отчисления не приняты, так как не были документально подтверждены 

(-73,80 тыс.руб.). 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывается. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

  

 Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 – 47,31 руб./м3; 
с 01.07.2020  – 49,19  руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2019 года 4,0 %. 

 

Предприятием направленно письменное согласие с предложенными тарифами (вх. № О-

2253 от 11.11.2019). 

Администрацией г.п.п. Сусанино направлено письмо об отсутствии возражений по 

величине тарифов (вх. №  А-2440 от 14.11.2019). 

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

предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на питьевую воду для ООО «Водоресурс» потребителям 

Сусанинского муниципального района на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой  

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 23 ноября 2018 года № 18/372  

«Об установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Водоресурс» потребителям 

Сусанинского муниципального района на 2019-2023 годы», следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования. 

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.  

5. При применении повышающих  коэффициентов предприятие отчитывается по форме, 

размещенной на сайте департамента. 

Голосовали за данное решение: 

« с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 7  

 49,19  

 49,19 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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№ 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 13: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Поназыревское ЖКХ» потребителям Поназыревского 

муниципального района на 2020 – 2022 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление предприятия вх. № О-2221 от 05.11.2019 года. 

Предприятие предложило метод регулирования – метод индексации установленных 

тарифов.  

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 договора оперативного управления 

муниципальным имуществом № 1 от 20.09.2019 года. Срок действия договора до 20.09.2024 

года. 

МКУП «Поназыревское ЖКХ» ранее был установлен тариф на тепловую энергию на 

2019 год. 

В связи с чем, МКУП «Поназыревское ЖКХ» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Поназыревского муниципального 

района, на 2020 – 2022  годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 13 

Повестки, поддержали предложение Рябец С.В. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МКУП «Поназыревское ЖКХ» потребителям Поназыревского муниципального района, на 2020 

– 2022 годы - метод индексации установленных тарифов. 

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 
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5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 14 : «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

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

заявление от 30.04.2019 № О-969. 

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 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 № 174-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 ГРЦиТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 741,01 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 714,33 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 36,93 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 677,40 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в среднегодовых ценах) – 1 052,95 тыс. руб., в 

том числе: 

- топливо на технологические цели – 250,35 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 264,17 тыс. руб.; 

- холодная вода на технологические цели – 2,34 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 536,09 тыс. руб.; 

Полезный отпуск был принят на уровне плана 2019 года в размере 677,40 Гкал. 
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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 66,45 тыс. руб. Объем дров принят исходя из расчетных 

объемов производства тепловой энергии в соответствии с учетом удельного расхода топлива 

198,42 кг/т.у.т. Цена дров проиндексирована в рамках Прогноза и составляет 452,93 руб./м3.  

Затраты на электроэнергию снижены на 28,07 тыс. руб. Объем электроэнергии на НН 

напряжении принят на 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 2,34 тыс. руб. Объем воды принят по 

предложению предприятия. Цена принята по утвержденным тарифам на 2020 год                                

для СПК «Нива».  

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 принят в размере 411,74 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 «Петрецовская СОШ», 

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. –  1 517,43   руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. – 1 605,45 руб./Гкал (без НДС), с ростом к декабрю 2019 

года – 5,8 %. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 14 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Рябец С.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую               

МОУ «Петрецовская 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 1 517,43 1 517,43 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 1 605,45 1 605,45 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МОУ «Петрецовская 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 13.11.2018 № 18/325 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. 

consultantplus://offline/ref=0BD112EBC90BCF86447DE3FFEEC054BB44AE8F60C582BF49A425DD4D4EDFCA0854D839AE42A3B740D88DEFDCBF0EF5871837D91AC76778B5M1I9O
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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 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 15: Снят с Повестки. 

 

Вопрос 16: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2018 № 18/387«Об 

установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Российские железные дороги» для 

потребителей г. Шарьи и Парфеньевского муниципального района  на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Лебедеву А.А., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось ОАО «РЖД» (далее – предприятие) с заявлением на корректировку тарифов на 

питьевую воду, поставляемую потребителям г. Шарья и Парфеньевского муниципального 

района, на 2020 год (вх. от 30.04.2019 № О-1016). 

Предприятие  предоставило в адрес департамента необходимые правоустанавливающие 

документы, подтверждающие право пользования имуществом для осуществления 

регулируемого вида деятельности, содержащие достоверную информацию, не оспоренные в 

судебном порядке и не признанные недействительными. 

Имущество эксплуатируется  предприятием на праве собственности. 

У предприятия имеется лицензия на водопользование. 

Предприятие находится на общей системе налогообложения. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на 

питьевую воду для ОАО «РЖД» на 2020 год (приказ от 13.05.2019 № 156-Т). 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.11.2018 № 18/387 для ОАО «РЖД» установлены долгосрочные 

тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 
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России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания), основными параметрами 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, 

прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе в 2020-2024  

(далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов произведена с учетом фактических показателей 2018 года. 

При корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) предприятия 

учитывались следующие параметры сценарных условий и предельные уровни цен (тарифов) на 

2020 год: 

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

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

Информация об объемах реализации принята на основании данных, представленных 

предприятием: 

Ресурс 
2016 г. 

факт 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

план 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

план 

2020 г. 

план 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода, 

тыс. м3 
75,72 58,21 123,37 58,46 58,26 58,26 58,46 

При корректировке тарифов на 2020 год объем полезного отпуска принят по фактическим 

данным за 2018 год на уровне 58,46 тыс. куб м., что соответствует предложению предприятия 

(+0,2 тыс. м3 к плану 2020 года). 

 

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, 

 в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов) 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения, законодательно не определены, произвести сравнительный анализ 

деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в 

сопоставимых условиях не представляется возможным. 

Плановая величина НВВ на 2020 год в сфере водоснабжения составляла 2472,20 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила: 2463,97 тыс. 

руб. (-8,23 тыс. руб. к плану), в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом на момент корректировки, 

операционные расходы составили 1073,63 тыс. руб. (+5,79 тыс. руб. к плану); 

2) расходы на энергоресурсы: 

Предприятием предложены расходы в размере 1163,77 тыс. руб. 

Затраты на энергоресурсы определены исходя из баланса водоснабжения, удельного 

расхода электрической энергии, установленного в размере 0,94 кВт*ч/куб.м. и средней 

величины тарифов, сложившейся по факту 2018 года, в соответствии с представленными 

документами, с индексацией со 2 полугодия 2020 года в соответствии с Прогнозом. Затраты 

составили 240,67 тыс. руб. (+43,01 тыс. руб. к плану, - 923,1 к предложению предприятия). 

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций: 

– покупка услуг сторонних организаций отсутствует. 

4) неподконтрольные расходы: 

Неподконтрольные расходы составили 976,81 тыс.руб. (+34,93 тыс.руб. к плану, -43,49 

тыс. руб. к предложению предприятия) и включают:  

– затраты по водному налогу в размере 31,83 тыс. руб. 

Затраты рассчитаны на основании баланса водоснабжения, налоговых ставок и 

коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской Федерации; 

– затраты по налогу на имущество в размере 26,31 тыс. руб. (по предложению 

предприятия). 

Расчет проверен исходя из информации о начисленной амортизации и остаточной 

стоимости имущества; 
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– затраты на обслуживание объектов ст. Николо-Полома (аутсорсинг) в размере 593,93 тыс. 

руб. 

Затраты приняты исходя из фактических затрат за 2018 год, подтвержденных сводными 

актами сдачи-приемки услуг, на основании договора, заключенного по результатам конкурса; 

– затраты на проведение лабораторного контроля в размере 324,74 тыс. руб.– приняты на 

основании договора, с учетом фактических затрат за 2018 год, с индексацией со 2 полугодия 

2020 года на ИПЦ в соответствии с Прогнозом. 

5) амортизационные отчисления приняты в размере 172,86 тыс. руб. на основании 

ведомости начисления амортизации, что соответствует предложению предприятия. 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

не учитывается. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

 

Величина тарифов на питьевую воду с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 – 41,64 руб./м3; (без НДС),  

с 01.07.2020 – 42,66 руб./м3; (без НДС), с ростом к декабрю 2019 года 2,4%. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 16 Повестки, 

поддержали предложение Лебедевой А.А. единогласно. 

От предприятия получено согласие с предполагаемой величиной скорректированных 

тарифов (письмо исх. от 08.11.2019 № 2232, вх. от 08.11.2019 № О-2244). 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в  Тарифы на питьевую воду ОАО «Российские железные дороги» для 

потребителей г. Шарьи и Парфеньевского 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 № 18/387  «Об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «Российские железные 

дороги» для потребителей г. Шарьи и Парфеньевского 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 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 7  

 51,19  

 
42,66 

 

». 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 17. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.12.2017 № 17/388 

«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ЧУ «Санаторий 

«Щелыково» СТД РФ» потребителям Островского муниципального района на 2018-2022 

годы». 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

30.04.20197 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» (далее - предприятие) с 

заявлениями на корректировку тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год  

(вх. № О-934, № О-936). 

Имущество эксплуатируется предприятием на праве оперативного управления. 

Организация находится на основной системе налогообложения, но освобождена от 

уплаты НДС в соответствии с п.1 ст. 145 НК РФ. 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению не является основной. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2020 год (приказ от 13.05.2019 № 138-Т). 

 

Предмет и цель экспертизы. 

 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду и 

водоотведение, установленных методом индексации для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД 

РФ», на 2020 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для ЧУ 

«Санаторий «Щелыково» СТД РФ» на 2020 год, представленные предприятием для проведения 

экспертизы, а также дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы 

уполномоченного по делу.  

 

Направление работ по экспертизе. 

 

При рассмотрении материалов ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» по обоснованию 

корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение выполнены работы по расчёту 

размера корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет ЧУ 

«Санаторий «Щелыково» СТД РФ». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности                     ЧУ «Санаторий 

«Щелыково» СТД РФ» и правильности формирования финансовых результатов за 
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анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего 

законодательства. 

 

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям и обоснованности 

расчета объема отпуска товаров (работ, услуг) 

 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 05.12.2017 № 17/388 для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» 

установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2018-2022 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря  2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 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, основными параметрами прогноза социально-экономического 

развития РФ на 2020 год (далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза, одобренных на заседании Правительства 

РФ. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов) на 2020 год, рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации: 

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

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

 

Информация об объемах реализации принята на основании данных, предоставленных 

регулируемой организацией: 

ресурс 
2016 г. 

факт 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

факт 

2020 г. 

план 

Предложение 

предприятия на 

2020 г. 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
21,04 28,76 27,40 16,30 28,70 28,70 

водоотведение, 

тыс. м3 
25,60 23,94 25,61 12,50 25,68 25,68 

 При корректировке тарифов на 2020 год объемы полезного отпуска по питьевой воде и 

водоотведению приняты по предложению предприятия: 

- питьевая вода: - 28,70 тыс. м3 (+12,40 тыс. м3 к плану); 

- водоотведение: - 25,68  тыс. м3 (+13,18 тыс. м3 к плану). 

 

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 

отдельным статьям (группам расходов) 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести сравнительный 

анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в 

сопоставимых условиях не представляется возможным. 

 

Плановая НВВ на 2020 год составляла: 

- по водоснабжению – 670,13 тыс. руб., 

- по водоотведению – 810,51 тыс. руб.  
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НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 819,34 тыс. руб. (+149,20 тыс. руб. к плану), 

- по водоотведению – 863,68 тыс. руб. (+53,17 тыс. руб. к плану), в том числе:  

1) операционные расходы: 

 В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению –  425,48 тыс. руб. (+0,37 тыс.руб. к плану); 

- по водоотведению –  748,39 тыс. руб. (+0,65 тыс. руб. к плану). 

2) расходы на энергоресурсы: 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся 

на свободном рынке на момент проведения корректировки, индекса потребительских цен и 

балансов водоснабжения и водоотведения: 

- по водоснабжению: - 369,97 тыс. руб. (+159,16 тыс. руб. к плану); 

- по водоотведению – 110,35 тыс. руб. (+52,68 тыс. руб. к плану). 

3) неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

Затраты по данной статье увеличены на  1,54 тыс.руб. и составили 23,89 тыс.руб., в том 

числе: 

- затраты по водному налогу, принятые на основании баланса водоснабжения, налоговых ставок 

и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, в 

размере 20,39 тыс. руб. (+9,89 тыс. руб. к плану); 

-затраты по транспортному налогу в размере 3,50 тыс.руб., принятые на основании 

представленной налоговой декларации (+3,50 тыс.руб. к плану). 

Водоотведение: 

Затраты по данной статье снижены на  0,16 тыс.руб. и составили 4,94 тыс.руб., в том числе: 

- затраты по уплате налога по негативному воздействию на окружающую среду приняты на 

основании представленной налоговой декларации в размере 0,34 тыс.руб. (-1,66 тыс.руб. к 

плану); 

-затраты по транспортному налогу в размере 4,60 тыс.руб., принятые на основании налоговой 

декларации (+1,50 тыс.руб. к плану). 

4) амортизационные отчисления: 

Амортизационные отчисления не были предложены предприятием и не были учтены. 

5) нормативная прибыль: 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывается. 

 

 Величина тарифов с учетом  корректировки объемов реализации и необходимой валовой 

выручки составила (НДС не облагаются):  

по водоснабжению: 

с 01.01.2020 г. – 28,55 руб./м3; 

с 01.07.2020 г.  – 28,55 руб./м3, со снижением к декабрю 2019 года 28,2%. 
по водоотведению: 

с 01.01.2020 г. – 33,63 руб./м3; 

с 01.07.2020 г.  – 33,63 руб./м3, со снижением к декабрю 2019 года 45,6%. 
 

Предприятием направленно письменное согласие с предлагаемыми тарифами  

(вх. № О-2297 от 14.11.2019). 

Администрацией Островского муниципального района направлено письмо о 

согласии с величиной тарифов (вх. №  А-2403 от 11.11.2019). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 17 

Повестки, предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 
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РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЧУ «Санаторий «Щелыково» 

СТД РФ» потребителям Островского муниципального района на 2018-2022 годы с календарной 

разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 5 декабря 2017 года № 17/388 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ЧУ «Санаторий «Щелыково» 

СТД РФ» потребителям Островского муниципального района на 2018 – 2022 годы» (в редакции 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 14.12.2018 № 18/516), следующее изменение: 

графы 8-9 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования. 

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.  

5. При применении повышающих  коэффициентов предприятие отчитывается по форме, 

размещенной на сайте департамента. 

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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 18. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.08.2015 №15/122 «О правлении 

департамента государственного регулирования цен Костромской области и о признании 

утратившими силу отдельных постановлений департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника юридического отдела Шадрина А.В., сообщившего следующее. 

В целях приведения нормативного правового акта департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области в соответствие с Инструкцией по 

делопроизводству администрации Костромской области, утвержденной распоряжением 

администрации Костромской области № 294-ра от 31.12.2014 «Об утверждении инструкции по 

«   с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 8 9  

 28,55 28,55  

 28,55 28,55  

 33,63 33,63  

 33,63 33,63 ». 
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делопроизводству в администрации Костромской области» предлагаю внести изменения в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 05.08.2015 №15/122 «О правлении департамента государственного регулирования 

цен Костромской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области». 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 18 Повестки, 

поддержали единогласно предложение А.В. Шадрина. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию заместителя начальника юридического отдела департамента  

А.В. Шадрина принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу. 

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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 19: «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для МКУП «Поназыревское ЖКХ» потребителям Поназыревского муниципального 

района на 2020-2022 годы».  

СЛУШАЛИ: 
         Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

МКУП «Поназыревское ЖКХ» (далее – предприятие) обратилось в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – департамент) с 

заявлениями об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение  на 2020-2022 годы 

(вх. № О-2218 и № О-2219 от 05.11.2019). 

Предприятие предлагает выбрать метод регулирования тарифов - метод экономически 

обоснованных расходов. 

Выбор метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

производится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения». 

МКУП «Поназыревское ЖКХ» эксплуатирует объекты водоснабжения и водоотведения 

на праве оперативного управления (распоряжение администрации Поназыревского 

муниципального района от 23.08.2019 года № 53-р).  

Тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2019 год для МКУП «Поназыревское 

ЖКХ» на территории Поназыревского муниципального района установлены постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

27.09.2019 года  №19/140. 
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На основании вышеизложенного, предлагается выбрать метод регулирования тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для МКУП «Поназыревское ЖКХ» потребителям 

Поназыревского муниципального района на 2020-2022 годы - метод индексации.  

    Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 19 Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

    Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 
РЕШИЛИ: 1. Выбрать метод регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

МКУП «Поназыревское ЖКХ» потребителям  Поназыревского муниципального района на 

2020-2022 годы – метод индексации. 

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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 20: «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Ивановской средней школой потребителям Шарьинского муниципального 

района, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

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

Ивановская средняя школа представила в департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области заявление  вх. от 29.04.2019 № О-852 и расчетные 

материалы  на установление тарифа на тепловую энергию на 2019 год в размере 1823,97 

руб./Гкал  (НДС не облагается) и НВВ 1200,10 тыс. руб. 

Учреждение владеет объектами теплоснабжения (1 котельная и тепловые сети) на праве 

оперативного управления. 

Отпуск тепловой энергии осуществляется на собственные нужды, 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»; 

- 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 
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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  

№ 60-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 принят на уровне предыдущего периода 

регулирования. Объем реализации  населению рассчитан по установленным  нормативам 

расхода тепловой энергии. 

Нормативные технологические потери в тепловых сетях приняты на уровне 2019 года 

(базового периода). 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Расходы на 2020 год приняты в размере 605,59 тыс.руб., в том числе: 

-топливо (дрова) – 390,61 тыс. руб.; 

-электроэнергия – 214,97 тыс. руб. 

Затраты на топливо снижены к предложению учреждения на 97,19 тыс. руб. Объем 

топлива рассчитан с учетом среднего удельного расхода топлива 238,10 кг/т.у.т., принятого в 

предыдущем периоде регулирования. Цена дров проиндексирована на 2020 год на 4,7 % в 

соответствии с Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию снижены на 12,73 тыс. руб. Объем электроэнергии принят 

на основании  фактического расхода за 2018 год. 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. 

4. Неподконтрольные расходы. 

С учетом корректировки расходы составили 144,45 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.   

5. Операционные расходы. 

Операционные расходы приняты в размере 478,31 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 Ивановской средней школой потребителям Ивановского 

сельского поселения Шарьинского муниципального района, на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

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

- с 01.01.2020 года – 1793,30 руб./Гкал (НДС не облагается);  

- с 01.07.2020 года -  1823,49 руб. /Гкал (НДС не облагается) с ростом к декабрю 2019 

года 1,7 %. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 20 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение членов Правления. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

Ивановской средней школой потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского 

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 1793,30 1793,30 

с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 
руб. /Гкал 1823,49 1823,49 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Ивановской средней школой 

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 13.11.2018 № 18/318 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 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 21: «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Сокол» потребителям Антроповского муниципального района, на 

2020 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

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

ООО «Сокол» представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявление  вх. от 30.04.2019 № О-1014 и расчетные материалы  

на установление тарифа на тепловую энергию на 2019 год в размере 3172,68 руб./Гкал  (НДС не 

облагается) и НВВ 2348,48 тыс. руб. 

ООО «Сокол» переданы объекты теплоснабжения (1 котельная и тепловые сети) на 

основании договора аренды с ООО «Антроповское» от 01.09.2018 № б/н. 

Отпуск тепловой энергии осуществляется населению, прочим потребителям. 

Деятельность по теплоснабжению является основной. 

Нормативно-правовой базой являются: 
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- 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 13.05.2019 года  

№ 178-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 увеличен к предложению предприятия на 31,71 

Гкал. Объем реализации населению рассчитан по установленным  нормативам расхода 

тепловой энергии, показаниями приборов учета за 2018 год. Объем реализации прочим 

потребителям принят на уровне фактического объема за 2018 год. 

Нормативные технологические потери в тепловых сетях приняты на уровне 2019 года 

(базового периода). 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Расходы на 2020 год приняты в размере 775,77 тыс.руб., в том числе: 

-топливо (дрова) – 590,69 тыс. руб.; 

-электроэнергия – 172,06 тыс. руб.; 

- холодная вода – 13,02 тыс. руб. 

Затраты на топливо увеличены к предложению предприятия на 13,0 тыс. руб. Объем 

топлива рассчитан с учетом удельного расхода топлива 225,70 кг/т.у.т., принятого в 

предыдущем периоде регулирования. Цена дров проиндексирована на 2020 год на 4,7 % в 

соответствии с Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию снижены на 17,74 тыс. руб. Объем электроэнергии принят 

на основании  фактического расхода за 2018 год. Цена электроэнергии принята с 01.01.2020 

года в размере средней розничной цены за 2019 год и проиндексирована с 01.07.2020 года на 4,8 

% в соответствии с Прогнозом. 

Затраты на холодную воду снижены на 0,5 тыс. руб. Объем холодной воды принят на 

уровне фактического расхода за 2018 год. Цена с 01.01.2020 года – по утвержденному тарифу 

МУП «Теплоэнерго» на 2 полугодие 2019 года, с июля 2020 года затраты проиндексированы в 

соответствии с Прогнозом. 

4. Неподконтрольные расходы. 

С учетом корректировки расходы составили 377,45 тыс.руб. 



42 

 

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.   

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду принята в 

размере 7,75 тыс. руб. на основании фактических затрат за 2018 год. 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

принят в размере 23,02 тыс. руб. или 1 % НВВ (объект налогообложения – доходы минус 

расходы). 

5. Операционные расходы. 

Операционные расходы приняты в размере 1149,15 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 «Сокол» потребителям Антроповского муниципального 

района, на утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы на тепловую энергию  

на 2020 год в размере: 

- с 01.01.2020 года – 2969,35 руб./Гкал (НДС не облагается);  

- с 01.07.2020 года -  2999,83 руб. /Гкал (НДС не облагается) с ростом к декабрю 2019 

года 1,0 %. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 21 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Сокол» потребителям Антроповского 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 2969,35 2969,35 

с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 
руб. /Гкал 2999,83 2999,83 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сокол» 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 13.11.2018 № 18/319 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. 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 
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3 Якимова Л.А. за Решение: принято 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 22: «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Теплоэнерго» потребителям Антроповского муниципального 

района, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

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

МУП «Теплоэнерго» представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявление  вх. от 18.03.2019 № О-475 и расчетные материалы  на 

установление тарифа на тепловую энергию на 2019 год в размере 3456,21 руб./Гкал  (НДС не 

облагается) и НВВ 19852,48 тыс. руб. 

МУП «Теплоэнерго» переданы объекты теплоснабжения на праве хозяйственного 

ведения распоряжением администрации Антроповского муниципального района Костромской 

области от 28.05.2010 года № 151-р. 

Отпуск тепловой энергии осуществляется населению, бюджетным и прочим 

потребителям 

Деятельность по теплоснабжению 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 29.03.2019 года  

№ 18-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 
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2. Полезный отпуск тепловой энергии увеличен к предложению предприятия на 335,35 

Гкал. Объем реализации населению рассчитан по установленным  нормативам расхода 

тепловой энергии, показаниями приборов учета за 2018 год.  

Нормативные технологические потери в тепловых сетях приняты на уровне 2019 года. 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Расходы на 2020 год приняты в размере 7720,30 тыс.руб., в том числе: 

-топливо (уголь, дрова) – 5228,94 тыс. руб.; 

-электроэнергия – 2425,96 тыс. руб.; 

- холодная вода – 65,40 тыс. руб. 

Затраты на топливо снижены к предложению предприятия на 951,81 тыс. руб. Объем 

топлива (уголь, дрова) рассчитан с учетом среднего удельного расхода топлива 217,48 кг/т.у.т., 

принятого в предыдущем периоде регулирования. Цена дров принята по предложению 

предприятия, цена угля рассчитана на основании представленного договора поставки топлива с 

учетом фактических расходов на доставку 1 т угля за 2018 год. 

Расходы на электроэнергию снижены на 34,04 тыс. руб. Объем электроэнергии принят 

на основании среднего фактического расхода за 3 последних года. Цена электроэнергии 

принята с 01.01.2020 года в размере средней розничной цены за 2019 год и проиндексирована с 

01.07.2020 года на 4,8 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на холодную воду  снижены на 69,60 тыс. руб. Объем холодной воды принят на 

основании фактического расхода за 2018 год. Стоимость воды принята по тарифам, 

установленным для предприятия. 

4. Неподконтрольные расходы. 

С учетом корректировки расходы составили 3533,43 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.   

Амортизация основных средств на 2020 год принята в размере 541,88 тыс. руб. и 

рассчитана на основании ведомости амортизационных отчислений за 2018 год. 

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду принята в 

размере 16,13 тыс. руб. на основании фактических затрат за 2018 год. 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

принят в размере 608,55 тыс. руб. или 3 % НВВ (объект налогообложения – доходы). 

В соответствии с Постановлением администрации Костромской области от 07.12.2007 № 

275-а «О формировании источника по энергосбережению» при корректировке тарифа 

департаментом учтены затраты на мероприятия по энергосбережению в размере 162,28 тыс. 

рублей. 

5. Операционные расходы. 

Операционные расходы приняты в размере 1149,15 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 МУП «Теплоэнерго» потребителям Антроповского 

муниципального района, на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы 

на тепловую энергию  на 2020 год в размере: 

- с 01.01.2020 года – 3328,33 руб./Гкал (НДС не облагается);  

- с 01.07.2020 года -  3349,81 руб. /Гкал (НДС не облагается) с ростом к декабрю 2019 

года 0,6 %. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 22 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
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1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Теплоэнерго» потребителям Антроповского 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 3328,33 3328,33 

с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 
руб. /Гкал 3349,81 3349,81 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоэнерго» 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 23.11.2018 № 18/369 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 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 23. «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети», на 2020-2022 годы» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 31.10.2019 года  № О-2180. 

 Организацией предложен метод регулирования – метод индексации установленных 

тарифов (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». 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на праве хозяйственного 

ведения (постановление администрации города Костромы от 04.08.2009 № 1446) на 

неопределенный срок.  
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В отношении МУП г. Костромы «Городские сети» осуществлялось государственное 

регулирование на 2019 год.  

В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети», на 2020-2022 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 23 Повестки, 

предложение заместителя начальника отдела Шипулиной А.А. поддержали единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую             

МУП г. Костромы «Городские сети», на 2020-2022 годы – 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 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 24. «О выборе метода регулирования тарифов на теплоноситель, поставляемый 

МУП г. Костромы «Городские сети», на 2020-2022 годы» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 31.10.2019 года  № О-2180. 

Организацией предложен метод регулирования – метод индексации установленных 

тарифов. 

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». 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на праве хозяйственного 

ведения (постановление администрации города Костромы от 04.08.2009 № 1446) на 

неопределенный срок. 

В отношении МУП г. Костромы «Городские сети» ранее осуществлялось 

государственное регулирование на 2019 год. 2020 год является первым годом второго 

долгосрочного периода регулирования. 

В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифа на теплоноситель, 

поставляемый МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям городского округа город 

Кострома, на 2020-2022 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 24 Повестки, 

предложение заместителя начальника отдела Шипулиной А.А. поддержали единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 
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РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на теплоноситель, поставляемый                       

МУП г. Костромы «Городские сети», на 2020-2022 годы – 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 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

 

Секретарь Правления                                                                                                   Северюхин П.В. 
15 ноября 2019 г. 


