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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «18» декабря 2019 года                                                                                        № 51 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

председателя Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

_____________             Смирнов А.Н. 

 

Присутствовали члены Правления: 
 

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 юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Маракулина И.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: 

 

 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Лебедева А.А. 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Суметова Е.Н. 

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 сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Каменская Г.А. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Фатьянова О.Ю. 

Начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Макшанова Т.В. 

Представители ИОГВ Костромской области  

Начальник управления городского пассажирского транспорта 

администрации г. Костромы 
Пушкин С.В. 

Главный специалист-эксперт департамента транспорта и дорожного 

хозяйства Костромской области 
Хмелев А.И. 

Представители регулируемых организаций:  

Генеральный директор ООО «СТТ» Романов А.В. 

Главный инженер ООО «СТТ» Дурнов Ю.А. 

Заместитель генерального директора ООО «СТТ» Волков А.М. 

Начальник ПЭО МУП «Коммунсервис» Шамшина Т.В. 

Главный инженер ООО «Русский хлеб» Павлов М.В. 

Генеральный директор ООО «Тепловодоканал» г. Буй Золотова Л.Н. 

Начальник ПЭО ООО «Тепловодоканал» г. Буй Бородинова Ж.В. 

Экономист ООО «Тепловодоканал» г. Буй Громова О.М. 

 
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 снятии 1 и 20  вопросов Повестки. 

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.  

Смирнов А.Н.– Принять повестку. 
 

Вопрос 1: Снят с Повестки. 

 

Вопрос 2. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.12.2017 № 17/450 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Коммунсервис» потребителям 

Костромского муниципального района 2018-2022 годы». 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 
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В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось МУП «Коммунсервис» Костромского района (далее – предприятие) с заявлением на 

корректировку тарифов на питьевую воду на 2020 год (вх. от 24.04.2019 № О-746). 

МУП «Коммунсервис» Костромского района 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 основании договора о закреплении за 

предприятием муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, заключенного с 

комитетом имущественных и земельных отношений администрации Костромского района 

Костромской области. 

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 № 183-Т). 

 

Предмет и цель экспертизы. 

 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду для 

МУП «Коммунсервис» Костромского района на 2020 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для МУП «Коммунсервис» 

Костромского района на 2020 год, представленные МУП «Коммунсервис» Костромского 

района для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, полученные в ходе 

экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

 

Направление работ по экспертизе. 

 

При рассмотрении материалов МУП «Коммунсервис» Костромского района по 

обоснованию корректировки тарифов на питьевую воду выполнены работы по расчёту размера 

корректировки тарифов на питьевую воду 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 

МУП «Коммунсервис» Костромского района. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Коммунсервис» 

Костромского района 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 14.12.2017 № 17/450 для МУП «Коммунсервис» Костромского района 

установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду 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 07.12.2011               
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№ 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 (далее – Методические указания), основными параметрами 

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

(далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года. 

При корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) предприятия 

учитывались следующие параметры Прогноза на 2020 год: 

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

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

 

При корректировке тарифов на 2020 год информация об объемах реализации принята на 

основании данных, представленных предприятием: 

Ресурс Ед.изм. 
2018 г. 

факт 

2019 г. 

план 

Факт 9 

мес. 

2019 

2020 г. 

план 

Предл. 

предпр. 

на 2020 г. 

2020 г. 

корр. 

6питьевая вода тыс. м3 926,26 997,33 684,93 1049,48 997,34 997,34 

Объёмы реализации питьевой воды приняты на уровне предложения предприятия с 

учетом положений пунктов 4,5 Методических указаний и составили 997,34 тыс. м3 (-52,14 тыс. 

м3 к плановому значению). 

 

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 величина НВВ на 2020 год составляла 39928,11 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 37468,77 тыс. 

руб. (-2459,35 тыс. руб. к плановому значению), в том числе: 

1) операционные расходы: 

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

операционные расходы составили 22745,38 тыс. руб. (+19,62 тыс.руб. к плановому значению). 

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы исходя из баланса водоснабжения, с учетом 

установленного удельного расхода электрической энергии, величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, с индексацией со 2 полугодия 2020 

года в соответствии с Прогнозом и составили 10047,06 тыс. руб. (-795,95 тыс. руб. к плановому 

значению). 

3) неподконтрольные расходы: 

Неподконтрольные расходы составили 3998,53 тыс.руб. (-1580,69 тыс.руб. к плановому 

значению) и включают:  

– водный налог, рассчитанный  на основании баланса водоснабжения, налоговых ставок и 

коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, в 

размере 426,96 тыс. руб. (+164,15 тыс.руб. к предложению предприятия); 

– расходы по налогу на имущество, рассчитанные исходя из остаточной стоимости 

основных средств и месячного размера амортизационных отчислений, в размере 315,04 тыс.руб. 

(-30,56 тыс.руб. к предложению предприятия); 

– расходы по аренде земельных участков, рассчитанные на основании представленных 

договоров, в размере 642,49 тыс.руб. (-0,01 тыс.руб. к предложению предприятия); 
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– расходы на информационно-консультационные услуги, принятые на основании 

представленного договора, в размере  894,56 тыс.руб. (на уровне предложения предприятия); 

- затраты на мероприятия по энергосбережению, учтенные в соответствии с 

Постановлением администрации Костромской области от 07.12.2007 № 275-а «О формировании 

источника по энергосбережению», в размере 299,75 тыс. руб. (+299,75 тыс.руб. к предложению 

предприятия); 

- расходы на осуществление мероприятий по улучшению качества питьевой воды в 

п.Сухоногово, согласно решению Костромского районного суда и представленных сметных 

расчетов, в размере 1419,72 тыс.руб. (-578,12 тыс.руб. к предложению предприятия). 

4) амортизационные отчисления: 

На основании представленной ведомости начисления амортизации, расходы на 

амортизационные отчисления учтены в размере 677,79 тыс.руб. (-323,21 тыс.руб. к 

предложению предприятия). 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  № 406 нормативная прибыль  

включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), средства на возврат 

кредитов (займов), привлекаемых на реализацию инвестиционной программы и расходы на 

социальные нужды, предусмотренные коллективным договором. 

Так как инвестиционная программа отсутствует, расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным договором, предприятием в тарифной заявке не 

предложены, нормативная прибыль департаментом в НВВ на 2020 год не учитывалась. 

Так как МУП «Коммунсервис» Костромского района является муниципальным 

унитарным предприятием, руководствуясь пунктом 47 (2) главы VI Постановления № 406, 

предпринимательская прибыль в НВВ департаментом не учтена. 

 

Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 – 36,83 руб./м3 (44,20 руб./м3 с учётом НДС); 

с 01.07.2020 – 38,30 руб./м3 (45,96 руб./м3 с учетом НДС), с ростом к декабрю 2019 года 

4,0%. 

Представитель предприятия (Т.В. Шамшина) высказал несогласие с включением 

расходов на мероприятия по энергосбережению, учтенных  в составе неподконтрольных 

расходов. 

Представителю предприятия даны разъяснения о необходимости учета расходов на 

мероприятия по энергосбережению согласно постановлению администрации Костромской 

области от 07.12.2007 № 275-а. 

Администрации Костромского муниципального района было направлено 

приглашение на заседание Правления (исх. от 17.12.2019 № Д/РЦТ-4228), возражений по 

величине предлагаемых тарифов от администрации не поступило. 

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

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

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

Костромского муниципального района на 2018 - 2022 годы с календарной разбивкой 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14 декабря 2017 года № 17/450  

«Об установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Коммунсервис» потребителям 

Костромского муниципального района на 2018-2022 годы» (в редакции постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

13.11.2018 № 18/327), следующее изменение: 

 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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графы 7-8 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 – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

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

МУП «Коммунсервис» Костромского района потребителям Костромского 

муниципального района, на 2020 год».  

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

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

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2020 год, 

поставляемую МУП «Коммунсервис» Костромского района (далее – регулируемая 

организация),  является  заявление от 24.04.2019 года вх. № О-747. 

Нормативно-правовой базой являются: 

1) федеральный закон  от 27июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

2) Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования); 

3) Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э (далее – 

Методические указания);  

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

5) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2024 года (далее - Прогноз). 

МУП «Коммунсервис» Костромского района осуществляет регулируемую деятельность 

на праве хозяйственного ведения (договор № 229 от 31.03.2005 года на неопределенный срок). 

Регулируемая организация находится на общей системе налогообложения. 

Деятельность по теплоснабжению является основной. 

Для МУП «Коммунсервис» Костромского района» были установлены долгосрочные 

тарифы на тепловую энергию на период 2018-2022 годы. 

« с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 7 8  

 36,83 38,30  

 44,20 45,96 ». 
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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                       

№ 48-Т. 

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 

1. Основные плановые показатели МУП «Коммунсервис» Костромского района на 2020 

год (по расчету департамента ГРЦ и Т КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 130385,88 Гкал; 

- расход на нужды котельных – 3272,50 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 127113,37 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 22337,80 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 104775,57 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 103440,67 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 245874,07 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 1175,53 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 117694,11 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 27989,18 тыс. руб.; 

- услуги водоснабжения, водоотведения – 2882,51 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 3485,19 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 76774,89 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, – 2688,39 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, – 743,07 

тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг – 4820,80 тыс. руб.; 

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов – 35,50 тыс. руб.; 

- арендная плата – 101,00 тыс. руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов – 57,0 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 112,70 тыс. руб.; 

- другие расходы – 3862,90 тыс. руб.; 

- мероприятия по энергосбережению – 1966,82 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 1041,58 тыс. руб.; 

- расходы, не учитываемые в целях налогообложения,  – 442,90 тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии принят по предложению предприятия. 

Технологические потери в тепловых сетях и удельный расход топлива приняты на 

уровне утвержденных постановлением департамента строительства, ЖКХ и ТЭК  Костромской 

области от 12.09.2019 № 39.     

2. Расходы на энергоресурсы составили 148565,79 тыс. руб. 

Затраты на топливо (газ природный, уголь) снижены на 1354,58 тыс. руб. и приняты 

Департаментом на основании удельного расхода условного топлива в размере 179,77 

кг.у.т./Гкал.  
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Стоимость природного газа с 1 января 2020 года принята на основании цены на газ в 

соответствии с приказом ФАС России от 13.05.2019 № 581/19, тарифов на услуги по 

транспортировке газа, установленных приказом ФАС России от 21.02.2019 № 199/19, 

специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа в соответствии с постановлением 

департамента ГРЦ и Т Костромской области от 14.12.2018 № 18/512.  

Цена угля с 1 января 2019 года принята на основании средней цены, указанной в 

представленных договорах поставки угля, и стоимости транспортировки угля в размере, 

учтенном в предыдущем периоде регулирования. 

С 1 июля 2020 года расходы проиндексированы в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию на технические нужды снижены на 2673,85 тыс. руб. Объём 

электроэнергии по уровню напряжения НН принят по предложению предприятия, объём 

электроэнергии по уровню напряжения СН-2 принят по фактическому расходу за 2018 год. 

Цена на электроэнергию с января 2020 года принята в размере фактически сложившейся 

розничной цены в ноябре 2019 года, с июля 2020 года цена проиндексирована в соответствии с 

Прогнозом. 

Расходы на холодную воду увеличены на 77,73 тыс. руб. Объемы потребления холодной 

воды и водоотведения приняты на уровне утвержденных на 2019 год. 

3. Неподконтрольные расходы с учетом корректировки составили 25508,41 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.  Расходы приняты в размере 17808,00 тыс. руб. 

Расходы на амортизацию основных средств приняты по предложению предприятия и 

составили 3485,19 тыс. руб.  

Расходы на страхование производственных объектов приняты в размере 57,0 тыс. руб. на 

уровне предыдущего периода регулирования. 

По статье «Внереализационные расходы» учтены расходы, связанные с созданием 

нормативных запасов топлива в размере 1041,58 тыс. руб. на основании постановления 

департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 12.09.2019 № 40 с 

распределением на 3 года. 

В соответствии с Постановлением администрации Костромской области от 07.12.2007 № 

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

департаментом учтены затраты на мероприятия по энергосбережению в размере 1966,82 

тыс.рублей. 

4. Операционные расходы. 

Операционные расходы на 2020 год составили 71 356,97 тыс. руб. Расходы приняты на 

основании индексации базового уровня на прогнозный индекс потребительских цен – 3,0 %. 

5. В статье «Расходы, не учитываемые в целях налогообложения»  учтены денежные 

выплаты социального характера в размере 442,90 тыс. руб. Расходы приняты по предложению 

предприятия. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунсервис» 

Костромского района потребителям Костромского муниципального района на утверждение 

предлагаются тарифы на тепловую энергию  на 2020 год в размере (без НДС): 

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2300,00 руб./Гкал,  

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2407,26 руб./Гкал, без роста к декабрю 2019 года. 

Представителем предприятия (Т.В.Шамшина) высказано несогласие с включением 

расходов на мероприятия по энергосбережению.  

Департаментом даны разъяснения о необходимости учета расходов на мероприятия по 

энергосбережению согласно постановлению администрации Костромской области от 07.12.2007 

№ 275-а. 

 

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

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 
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Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Коммунсервис» Костромского района потребителям Костромского муниципального района на 

2020 год в размере: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. руб./Гкал 2760,00 2300,00 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 2888,72 2407,26 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 10.11.2017 № 17/256  соответствующие изменение. 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2020 года. 

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 – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

Вопрос 4: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.06.2018 № 18/165 «Об 

утверждении предельного максимального тарифа на перевозки по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

границах Костромской области» 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 

В департамент обратилось ООО «Вохма-Ресурс» с заявлением (вх. № О-474 от 

18.03.2019) о пересмотре предельного максимального тарифа на перевозки по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в границах Костромской области на 2020 год. В соответствии с приказом от 

21.03.2019 № 11-Т открыто тарифное дело «Об утверждении предельного максимального 

тарифа на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в границах Костромской области».  
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В соответствии с п. 10 постановления администрации Костромской области от 

22.04.2016 № 136-а «О порядках утверждения, изменения и введения в действие предельных 

максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа на территории Костромской 

области» (далее – Порядок) единые предельные максимальные тарифы утверждаются на 

основании данных, представленных не менее 15 % перевозчиков, с учетом организаций всех 

форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом на территории Костромской области. 

В связи с чем, предлагаем закрыть тарифное дело «Об утверждении предельного 

максимального тарифа на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Костромской области», т.к. в 

департамент по пересмотру тарифа обратилось только одно предприятие ООО «Вохма-Ресурс».  

Предлагаем на заседании правления продлить срок действия постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

29.06.2018 года № 18/165 «Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в границах Костромской области на период 2018 – 2019 годы» и внести 

следующие изменения:  

в заголовке цифры «2019» заменить цифрами «2020»;  

в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2020».  

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

поддержали единогласно предложение МакшановойТ.В. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Закрыть дело «Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в границах Костромской области», открытое приказом от 21.03.2019 № 11-Т. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 29 июня 2018 года № 18/165 «Об утверждении предельного 

максимального тарифа на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Костромской области на период 

2018 – 2019 годы» следующие изменения:  

в заголовке цифры «2019» заменить цифрами «2020»;  

в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2020».  

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 5: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 24.11.2017 № 17/338 «Об 

утверждении предельного максимального тарифа на перевозки по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории городского округа город Кострома на 2017 – 2019 годы» 
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СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 

В департамент обратилось МУП г. Костромы «Троллейбусное управление» с заявлением 

(вх. № О-2104 от 13.09.2018) о пересмотре предельного максимального тарифа на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Кострома.  

В соответствии с приказом от 13.09.2018 № 331-Т/1 было открыто тарифное дело «Об 

утверждении предельного максимального тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

городского округа город Кострома».  

Департаментом проведен анализ обосновывающих материалов, представленных 

перевозчиками МУП г. Костромы «Троллейбусное управление, ООО «Глобал Транс»,  

ИП Веселова С.Л. на пересмотр предельного максимального тарифа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории г.о.г. Кострома на предмет их экономической обоснованности.  

В ходе анализа установлено: 

1) перевозчики не могут подтвердить фактические затраты по регулируемому виду 

деятельности вследствие применения ими системы налогообложения в виде ЕНВД и 

отсутствием ведения бухгалтерского учета; 

2) имеет место факт двойного учета затрат на амортизацию подвижного состава и 

лизинговых платежей; 

3) не проведено обследование пассажиропотока в соответствии с протоколом совещания 

от 11.04.2019 № АА-1-23пр, в связи с чем, не подтверждены данные о количестве перевезенных 

пассажиров. 

На основании проведенного анализа, считаем нецелесообразным рассмотрение вопроса 

об увеличении платы за проезд на территории городского округа город Кострома. 

Предлагаем на заседании правления:  

1.Продлить срок действия постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 24.11.2017 № 17/338 «Об утверждении предельного 

максимального тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа город 

Кострома на 2017 – 2019 годы» (в редакции постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.12.2018 № 18/504) и внести 

следующие изменения:  

в заголовке цифры «2019» заменить цифрами «2020»;  

в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2020».  

2. Закрыть дело «Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Кострома», открытое приказом от 

13.09.2018 № 331-Т/1. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 5 Повестки, 

поддержали единогласно предложение МакшановойТ.В. 

Смирнов А.Н.– Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Закрыть дело «Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в границах Костромской области», открытое приказом от 13.09.2018 № 331-Т/1. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 24.11.2017 № 17/338 «Об утверждении предельного максимального 

тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории городского округа город Кострома на 2017 
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– 2019 годы» (в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 14.12.2018 № 18/504) следующие изменения:  

в заголовке цифры «2019» заменить цифрами «2020»;  

в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2020».  

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопросы 6-7. «Об утверждении производственной программы ООО «Коммунальные 

системы» 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 «Коммунальные системы» потребителям Сусанинского 

муниципального района на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

ООО «Коммунальные системы» (далее –предприятие) представило в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области заявление и материалы 

для установления тарифов на горячую воду при закрытой системе горячего водоснабжения на 

2020 год (вх. от 26.04.2019 № О-790). 

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 об 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (приказ от 

14.05.2019 № 188-Т). 

Расчет тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для              

ООО «Коммунальные системы» произведен в соответствии с Федеральным законом от 

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

от 13.05.2013. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – 

Методические указания).  

В соответствии с нормативной правовой базой в сфере водоснабжения устанавливается 

двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Поскольку предприятие самостоятельно осуществляет забор воды и водоподготовку, в 

соответствии с пунктом 112 Методических указаний компонент на холодную воду 

устанавливается исходя из расходов регулируемой организации на осуществление этой 

деятельности, определенных в соответствии с Методическими указаниями методом 

экономически обоснованных расходов (затрат). 

Расчёт компонента на холодную воду 

Объёмы реализации приняты на уровне фактических данных за 2018 год: 
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№ 

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

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 9,52 

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м - 

3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м - 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 9,52 

5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды % 0,00 

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

потребителям: 
тыс. куб. м 9,52 

7.1. -населению тыс. куб. м 0,00 

7.2. - бюджетным  потребителям тыс. куб. м 9,52 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2020 год в размере 466,91 тыс. руб., 

средний тариф по году – 55,59 руб./м3.  

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 152,16 тыс. руб. и составила 

314,75 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 

Предприятием предложены прочие прямые расходы в размере 70,00 тыс.руб. 

На основании представленного договора, заключенного с ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Костромской области», счетов и актов выполненных работ за 2019 год, с 

учетом фактических данных за 2018 год, расходы предприятия на проведение лабораторных 

исследований воды приняты в размере 20,76 тыс.руб. (-19,24 тыс.руб. к предложению 

предприятия). 

Расходы на лицензирование, предложенные предприятием в размере 30,00 тыс.руб., учтены 

не были в связи с отсутствием экономически обоснованного расчёта на 2020 год и 

подтверждающих материалов за предыдущие периоды регулирования. 

Ремонтные расходы. 

Предприятием предложены расходы в размере 70,00 тыс.руб. 

Проведение работ по техническому ремонту является прямой обязанностью регулируемой 

организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводного хозяйства. 

План ремонтных работ на 2020 год с подтверждением сметными расчётами предприятием 

представлен не был. 

На  основании фактических данных за предыдущие периоды регулирования, расходы на 

проведение текущего ремонта и технического обслуживания учтены в размере 49,72 тыс.руб. 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы на электрическую энергию в размере 144,14 тыс.руб. 

Предприятие не предоставило подтверждение фактически затраченного объёма 

электроэнергии за предыдущие периоды регулирования. 

Удельный расход электрической энергии принят в размере 1,52 кВт*ч/м3. 

Объём электрической энергии составил 14,47 тыс.кВт*ч. 

С учетом величины тарифов, сложившейся на свободном рынке на момент установления 

тарифов, индексации с 01.07.2020 г. на индекс потребительских цен, расходы на 

электроэнергию составили 103,64 тыс.руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 
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Предприятием предложены расходы на реагенты в размере 85,00 тыс.руб. На основании 

фактических данных за 2018 год, с учетом фактически подтвержденных данных за 9 месяцев 

2019 года, расходы на реагенты учтены в размере 44,41 тыс.руб. 

Затраты по водному налогу приняты на основании баланса водоснабжения, налоговых 

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации в размере 6,70 тыс. руб. (на уровне предложения предприятия). 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения рассчитаны в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации и составили 3,15 тыс.руб. (-1,55 тыс.руб. к 

предложению предприятия). 

II. Амортизация. 

На основании ведомости начисления амортизации, амортизационные отчисления приняты 

на уровне предложения предприятия в размере 86,37 тыс.руб. 

III. Нормативная прибыль. 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  № 406 нормативная прибыль  

включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), средства на возврат кредитов 

(займов), привлекаемых на реализацию инвестиционной программы и расходы на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором. 

Так как инвестиционная программа у предприятия отсутствует, расходы на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором, предприятием в тарифной заявке не 

предложены, нормативная прибыль департаментом в НВВ на 2020 год не учитывалась. 

Размер компонента на холодную воду составил:  

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 32,10 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 34,03 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 6,0 %. 

 

Значение компонента на тепловую энергию  устанавливается по ценам, определенным по 

соглашению сторон с ОГБУ «Сусанинский  психоневрологический интернат» (письмо от 

11.12.2019 № 1307) и ООО «Коммунальные системы». 

Таким образом, тарифы на горячую воду для ООО «Коммунальные системы» в закрытой 

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

с 01.01.2020 по 30.06.2020:  

-компонент на холодную воду – 32,10 руб./м3; 

-компонент на тепловую энергию – 3915,00 руб./Гкал. 

с 01.07.2020 по 31.12.2020: 

- компонент на холодную воду – 34,03 руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 4064,00 руб./Гкал. 

 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения определяются с учетом 

предложения предприятия и утверждаются в соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 

года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и 

фактических значений таких показателей» в следующих размерах: 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя 

на 2020 год 

     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 
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1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения,  не соответствующих установленным 

требованиям (за исключением температуры), в общем объёме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды % 

0,00 

    2.        Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей 

воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах горячего 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на 

протяжённость водопроводной сети в год (ед /км.) 

0,00 

      3.     Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы  

горячего водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть,   % 

0,00 

 

От предприятия получено письмо (вх. от 17.12.2019 № О-2593) о согласии с 

предлагаемой величиной тарифов. 

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

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

единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую ООО «Коммунальные системы» потребителям  Сусанинского 

муниципального района, на 2020 год в следующем размере: 

 

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./м3 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./м3 

1. 
Бюджетные и прочие 

потребители 
3915,00 32,10 4064,00 34,03 

2. Утвердить производственную программу ООО «Коммунальные системы» в сфере 

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 – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 
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4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

Вопросы 8-9: «Об утверждении производственной программы МУП «Тепловик» в сфере 

горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2020 год и 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

МУП «Тепловик» потребителям Островского муниципального района на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

МУП «Тепловик»  представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (далее – департамент) заявление об установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2020 год (вх. от 23.04.2019  

№ О-727). 

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 об 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (приказ от 

24.04.2019 № 35-Т). 

Расчет тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

МУП «Тепловик»» произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по 

расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

В соответствии с нормативной правовой базой в сфере водоснабжения устанавливается 

двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

 Компонент на холодную воду установлен в виде одноставочной ценовой ставки (из 

расчета платы за 1 куб. метр холодной воды). Значение компонента на холодную воду принят  

исходя из установленных тарифов на питьевую воду для МУП «Тепловик» на 2020 год 

(постановление департамента от 20.12.2018 № 18/587 (в редакции постановления департамента 

от 22.11.2019 № 19/255). 

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленных тарифов на 

тепловую энергию на 2020 год, отпускаемую МУП «Тепловик» (постановление департамента 

от 20.12.2018 № 18/574 (в редакции постановления департамента от 17.12.2019 № 19/360). 

Таким образом, величины компонентов тарифов на горячую воду для  МУП «Тепловик» 

в закрытой системе горячего водоснабжения на 2020 г. составили (НДС не облагаются): 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 :  

-компонент на холодную воду – 48,63 руб./м3; 

-компонент на тепловую энергию – 2810,00 руб./Гкал. 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 г. 

- компонент на холодную воду – 49,69 руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 2879,00 руб./Гкал. 

 

Производственной программой на основании предложения предприятия утверждаются 

следующие натуральные показатели: 

 



17 

 

№ 

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

1.  Объем горячей воды тыс. куб. м 7,345 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 7,345 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,345 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 4,70 

6. 
Объём реализации товаров и услуг, в том числе 

по потребителям: 
тыс. куб. м 7,00 

6.1. -населению тыс. куб. м 0,00 

6.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м 7,00 

6.3. -прочим потребителям тыс. куб. м 0,00 

 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения утверждаются в соответствии с 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 

качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

определения плановых значений и фактических значений таких показателей» на основании 

предложения предприятия в следующих размерах: 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя 

на 2020 год 

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.) 

2,00 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  % 

4,70 
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3.2. Удельное количество  тепловой энергии, расходуемое на 

подогрев горячей воды, Гкал/куб.м. 
0,0486 

 

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

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

Смирнов А.Н. – принять предложение членов Правления. 

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

МУП «Тепловик» потребителям Островского 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 

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. 

Население (с НДС) 2810,00 48,63 2879,00 49,69 

Бюджет и прочие 

потребители 
2810,00 48,63 2879,00 49,69 

Примечание: компоненты на тепловую энергию и холодную воду для МУП «Тепловик»  

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

Налогового кодекса Российской Федерации.  

2. Утвердить производственную программу МУП «Тепловик» в сфере 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 – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопросы  10-11: «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду  для  ООО «Дом Ильичёвых» потребителям Чухломского 

муниципального района  на 2020-2024 годы». 

СЛУШАЛИ:  главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьянову О.Ю., сообщившего  следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) обратилось ООО «Дом Ильичёвых», осуществляющее деятельность по 

водоснабжению в Чухломском муниципальном районе (далее – организация, предприятие) с 

заявлением об установлении тарифов на питьевую воду на 2020-2024 годы (вх. от 30.04.2019       

№ О-945). 

Организация пользуется имуществом на основании договора безвозмездного 

пользования б/н от 01.07.2019 года, заключенного с МКУ «Служба муниципального заказа». 
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Ранее постановлением Департамента от 20.12.2016 № 16/448 для ООО «Дом Ильичёвых» 

(в ред. постановлений департамента от 03.11.2017 № 17/242, от 11.12.2018 № 18/481) 

установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду на период 2017-2019 годы. 

Организация находится на упрощенной 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 принято решение об открытии дела  об 

установлении  тарифов  на  питьевую  воду на 2020-2024 годы (приказ от 14.05.2019 №191-Т). 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду методом индексации, представленные                       

ООО «Дом Ильичёвых» для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. Ответственность за 

достоверность представленных сведений несет ООО «Дом Ильичёвых». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дом Ильичёвых» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

 При установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Дом Ильичёвых» приняты 

следующие параметры Прогноза:  

 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Индекс роста цен с 1 июля   

Индекс 

потребительских цен 

3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 

Электроэнергия 4,8 % 4,1 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 

 

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.  

 

Объемы полезного отпуска (реализации) оказываемых услуг. 

Информация об объемах реализации воды: 

ресурс 
2016 г. 

факт 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

корр. 

2020 г.  

предложение 

предприятия 

2020 г.  

план 

питьевая вода,  

тыс. м3 
106,00 108,20 107,60 108,20 107,60 108,20 

       Объемы реализации питьевой воды на 2020 год и последующие годы приняты на уровне 

плановых объемов реализации 2019 года, учитывая пояснения предприятия о несоответствии 

указанного объема реализованной воды за 9 месяцев 2019 года фактическому, в связи с 

выявленными в ходе проверки незаконными врезками в водопровод до приборов учета. 

 

Баланс водоснабжения составил: 

№ 

п/п 

 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. 

изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Объем выработки воды 
тыс. 

куб. м 
168,79 168,79 168,66 168,66 168,53 

2. 
Объем воды, 

используемой на 

тыс. 

куб. м 
41,50 41,50 41,50 41,50 41,50 

consultantplus://offline/ref=665AA7DB79BFA42FCCFCA1FB6B94C06CB8BB64FFAEF700F98831D1703BE43926E6837028A0E587EA6B8E1820C6FAE38B097E7658537FEE938D78B874a9H
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собственные нужды 

3. 

Объем пропущенной воды 

через очистные 

сооружения 

тыс. 

куб. м 
- - - - - 

4. Объем отпуска в сеть 
тыс. 

куб. м 
127,29 127,29 127,16 127,16 127,03 

5. Объем потерь 
тыс. 

куб. м 
19,09 19,09 18,96 18,96 18,83 

6. 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды 
% 15,00 15,00 14,91 14,91 14,82 

7. 

Объем реализации 

товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 

тыс. 

куб. м 
108,20 108,20 108,20 108,20 108,20 

7.1. 
- производственные 

нужды предприятия 

тыс. 

куб. м 
- - - - - 

7.2. - населению 
тыс. 

куб. м 
85,80 85,80 85,80 85,80 85,80 

7.3. 
- бюджетным  

потребителям 

тыс. 

куб. м 
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

7.4. - прочим потребителям 
тыс. 

куб. м 
8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 

 

Таким образом, объем реализации услуг водоснабжения составил 108,20 тыс. м3. 

 

 Предприятием предложена необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2020 год 

(базовый период регулирования) в размере 7170,90 тыс. руб., средний тариф по году – 66,64 

руб./м3. 

 НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 2261,52 тыс. руб. и 

составила 4909,38 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы на 2020 год составили 3114,46 тыс. руб. (-2058,24 ты. Руб. к 

предложению предприятия, -67,92 тыс. руб. к плану 2019года), в том числе: 

Производственные расходы.  

1. Оплата труда ОПР. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР 672,0 тыс.руб.,  численность ОПР 

- 4,0 ед., отчисления во внебюджетные фонды 202,90, прочие прямые расходы 180,90 тыс. руб. 

Численность ОПР принята в количестве 4,0 ед. (оператор водозабора) в соответствии со 

штатным расписанием предприятия. Средняя заработная плата принята на уровне МРОТ (12130 

руб./мес.) с учетом среднемесячного фактического размера оплаты труда за 2016 - 2018 год, со 

2-го полугодия 2020 г. проиндексирована на 3,0% в соответствии с Прогнозом. Плановые 

затраты на оплату труда составили 590,97 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды 

составили  178,47 тыс. руб. (30,2%). 

2. Прочие прямые расходы. 

Прочие прямые расходы включают затраты на лабораторные исследования воды. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль за 

качеством питьевой воды осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4.) (далее – санитарные правила), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

26.09.2001 № 24. 

Расходы на проведение лабораторных исследований воды приняты исходя из количества и 

периодичности проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, 

установленных с учетом требований санитарных правил, на основании актуального прайс-листа 



21 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области», руководствуясь 

фактическими данными за 2018 -2019 годы. Расходы составили 57,11 тыс. руб. 

Ремонтные расходы. 
Предприятием предложены затраты на оплату труда ремонтного персонала в размере 

1116,00 тыс.руб., численность – 4,0 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 337,00 тыс.руб., 

расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание – 952,40 тыс.руб. 

1. Оплата труда ремонтного персонала. 

К учёту в НВВ принято 4,0 ед. ремонтного персонала (3,0 ед. - слесарь аварийно-

восстановительных работ, 1,0 ед. - водитель ремонтной а/м УАЗ) в соответствии со штатным 

расписанием. Средняя заработная плата принята на уровне МРОТ (12130 руб./мес.) с учетом 

среднемесячного фактического размера оплаты труда за 2016 - 2018 годы, со 2-го полугодия 

2020 г. проиндексирована на 3,0% в соответствии с Прогнозом. Плановые затраты на оплату 

труда ремонтного персонала составили 590,97 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды 

составили 178,47 тыс. руб. (30,2%). 

2. Расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание. 

Проведение ремонтных работ является прямой обязанностью организации, 

осуществляющей эксплуатацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства. С учетом 

фактических расходов за 2018 год и 9 месяцев 2019 года, подтвержденных бухгалтерской 

отчетностью, ремонтные расходы приняты в размере 57,96 тыс.руб., в том числе: 

- услуги экскаватора – 27,70 тыс. руб.; 

- расходы на материалы – 58,63 тыс.руб.; 

- расходы на запчасти для а/м УАЗ – 36,00 тыс. руб.; 

- страховой платеж на а/м УАЗ – 1,43 тыс. руб.; 

- ГСМ на а/м УАЗ – 47,09 тыс. руб. 

Цеховые расходы. 
Предприятием предложены затраты на оплату труда цехового персонала в размере 216,00 

тыс.руб., численность – 1,0 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 65,20 тыс.руб., прочие 

цеховые расходы – 43,40 тыс.руб. 

1. Оплата труда цехового персонала. 

К учёту в НВВ принята 1,0 ед. ремонтного персонала (контролер) в соответствии со 

штатным расписанием. Средняя заработная плата принята на уровне утвержденной на 2 

полугодие 2019 года с учетом среднемесячного фактического размера оплаты труда за 2016 - 

2018 годы, с индексацией со 2-го полугодия 2020 г. в соответствии с Прогнозом. Плановые 

затраты на оплату труда цехового персонала составили 195,83 тыс. руб. Отчисления во 

внебюджетные фонды составили 59,14 тыс. руб. (30,2%). 

2. Цеховые расходы. 

Цеховые расходы на охрану труда (спецодежда, огнетушители) приняты на уровне 

фактических расходов за 2018 год в размере 9,06 тыс.руб. 

Административные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда административно-управленческого 

персонала  в размере  756,0 тыс.руб., численность административного персонала – 2,0 ед., 

отчисления во внебюджетные фонды – 228,30 тыс.руб., общехозяйственные расходы 402,60 

тыс. руб. 

В соответствии с учетной политикой предприятия общехозяйственные расходы 

распределяются пропорционально заработной плате.  

1. На основании штатного расписания предприятия численность административно-

управленческого персонала в целом по предприятию принята в размере 2,0 ед. (директор, 

главный бухгалтер). Средняя заработная плата, принята с учетом среднемесячного 

фактического размера оплаты труда за 2016 - 2018 годы, на уровне фактической заработной 

платы за 2018 год с индексацией со 2-го полугодия 2020 г. в соответствии с Прогнозом. 

Плановые затраты на оплату труда составили 614,48 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные 

фонды составили 185,57 тыс. руб. (30,2%). 
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2. Прочие общехозяйственные расходы приняты с учетом фактических расходов за 2018 

год и 9 месяцев 2019 года в размере 112,66 тыс.руб. (канцтовары, почтовые расходы, услуги 

связи, содержание помещения и территории, аренда автомобиля, ГСМ, запчасти). 

Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 1544,20 тыс. руб.  

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть принят с учетом фактического 

удельного расхода электроэнергии за 9 месяцев 2019 года в размере 1,64  кВт*час/м3. 

Прогнозный объем электроэнергии составил 208,70 тыс. кВт*ч. 

С учетом величины тарифов, сложившейся на свободном рынке на момент установления 

тарифов, с индексацией со 2 полугодия 2020 года в соответствии с Прогнозом, затраты 

снижены на 49,4 тыс. руб. и составили 1494,80 тыс. руб. (-49,40 тыс. руб. к предложению 

предприятия, +219,50 тыс. руб. к плану 2019 года). 

3. Неподконтрольные расходы. 

Предприятием предложены затраты в размере 454,00 тыс. руб. 

Расходы составили 300,12 тыс. руб. (-153,88 тыс.руб.к предложению предприятия, -58,55 

тыс. руб. к плану 2019 года), в том числе: 

- затраты на информационно-консультационные услуги, принятые на основании 

предоставленного договора, в размере 116,75 тыс. руб. (-45,25 тыс. руб. к предложению 

предприятия, -21,16 тыс. руб. к плану 2019 года); 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения, рассчитанные в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации, принятые в размере 98,15 тыс.руб. (+50,45 

тыс.руб. к предложению предприятия, -48,15 тыс. руб. к плану 2019 года); 

- затраты по водному налогу, рассчитанные исходя из баланса водоснабжения, налоговых 

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, принятые в размере 82,92 тыс. руб. (-0,68 тыс. руб. к предложению предприятия, 

+10,77 тыс. руб. к плану 2019 года); 

- затраты по транспортному налогу (а/м УАЗ аварийная), рассчитанные на основании 

налоговых ставок, установленных законом Костромской области от 28.11.2002 № 80-ЗКО, 

принятые в размере 2,30 тыс. руб., что соответствует предложению предприятия и плану 2019 

года. 

Затраты по аренде муниципального имущества (здание водозабора и оборудования) 

предложены предприятием в составе неподконтрольных расходов в размере 132,00 тыс. руб.  

Согласно пункту 44 Основ ценообразования, утвержденных постановлением № 406, 

расходы на арендную плату в отношении централизованных систем водоснабжения либо 

объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в 

размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, исходя из 

принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество. 

В связи с отсутствием в материалах тарифного дела обоснованного расчета арендной 

платы, расходы по аренде имущества в НВВ не учтены. 

II. Амортизационные отчисления. 

В связи с тем, что имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения, не 

находится в собственности предприятия, амортизационные отчисления не были предложены 

предприятием, в связи с чем не были учтены. 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

В соответствии с пунктом 46 Основ ценообразования, утвержденных постановлением           

№ 406, нормативная прибыль включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), 

средства на возврат кредитов (займов), привлекаемых  на реализацию инвестиционной 

программы и расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором. 

Так как инвестиционная программа у предприятия отсутствует, расходы на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором, предприятием в тарифной заявке не 

предложены, нормативная прибыль департаментом в НВВ на 2020-2024 годы не учитывалась.   
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ООО «Дом Ильичёвых» не наделен статусом гарантирующей организации. 

Руководствуясь пунктом 47 (1) Основ ценообразования, утвержденных постановлением № 

406, предпринимательская прибыль в НВВ департаментом не учтена.  

 

Тарифы на 2020 год (базовый период) составили: 

- питьевая вода: 

с 01.01.2020 оп 30.06.2020 – 44,29 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 46,45 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 4,9%. 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Вид тарифа 

 
Период  

Базовый 

уровень 

операционн

ых расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективно

сти 

операционн

ых расходов 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь воды 

Удельный 

расход 

электрическ

ой энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Питьевая 

вода 

2020 

год  

3114,46 - 0,00 15,00 1,64 (СН-2) 

2021 

год 

 1,00 0,00 15,00 1,64 (СН-2) 

2022 

год 

 1,00 0,00 14,91 1,63 (СН-2) 

 
2023 

год 

 1,00 0,00 14,91 1,63 (СН-2) 

 
2024 

год 

 1,00 0,00 14,82 1,62 (СН-2) 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и  энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения утверждаются в 

соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

определения плановых значений и фактических значений таких показателей», определены с 

учетом предложения предприятия и приняты в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение показателя  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Показатели качества воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций  или иных объектов 

централизованной системы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды, % 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности  водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче 

холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на 

объектах  холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное  

водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети 

в год (ед./км) 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

3. 
Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть, % 

15,00 15,00 14,91 14,91 14,82 

3.2. 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть (кВт*ч/куб. м) 

1,64 1,64 1,63 1,63 1,62 

3.3. 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

(кВт*ч/куб. м) 

- - - - - 

 

   Показатели регулирования 2021-2024 гг. с учетом прогнозного индекса потребительских 

цен, долгосрочных параметров регулирования и сглаживания тарифов, рассчитанные в 

соответствии с Методическими указаниями, составили: 
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Показатель расчета 

тарифов 

Ед.изм. 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Операционные расходы тыс.руб. 3194,77 3284,66 3381,88 3481,98 

Затраты на 

электроэнергию 
тыс.руб. 1561,20 1613,28 1677,81 1732,38 

Неподконтрольные 

расходы 
тыс.руб. 373,76 397,24 422,83 453,22 

Дельта сглаживания тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

НВВ тыс.руб. 5129,73 5295,17 5482,52 5667,59 

 

Тарифы на 2021 год составили: 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 46,45 руб./м3; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 48,37 руб./м3, с ростом 4,1%. 

Тарифы на 2022 год составили: 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 48,37 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 49,51 руб./м3, с ростом 2,4%. 

Тарифы на 2023 год составили: 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 49,51 руб./м3; 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 51,83 руб./м3, с ростом 4,7%. 

Тарифы на 2024 год составили: 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 51,83 руб./м3; 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 52,93 руб./м3, с ростом 2,1%. 

      Предприятие направило письменное согласие с предложенными тарифами (вх. от 

17.12.2019 № О-2586). 

      Администрация городского поселения город Чухлома не возражает по величине 

тарифов (вх. от 17.12.2019 № О-2765). 

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

поддержали предложение  Фатьяновой О.Ю. единогласно. 

      Смирнов А.Н. – принять предложение Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить: 

1) Тарифы на питьевую воду для ООО «Дом Ильичёвых» потребителям Чухломского 

муниципального района на 2020 – 2024 годы;  

2) Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для ООО «Дом 

Ильичёвых» на 2020 – 2024 годы. 

2. Утвердить производственную программу ООО «Дом Ильичёвых» на 2020-2024 годы в 

сфере водоснабжения. 

3. Тарифы действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.  

     4. Установленные 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. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопросы  12-13: «Об утверждении производственных программ и установлении 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. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) обратилось МКУП «Поназыревское ЖКХ», осуществляющее 

деятельность по водоснабжению и водоотведению в Поназыревском муниципальном районе 

(далее – предприятие), с заявлениями об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение на 2020 - 2022 годы (вх. от 05.11.2019 № О-2218, № О-2219). 

Имущество эксплуатируется предприятием на основании распоряжения администрации 

Поназыревского муниципального района от 23.08.2019 № 53-р о передаче муниципального 

имущества, числящегося в казне муниципального образования Поназыревский муниципальный 

район, в оперативное управление МКУП «Поназыревское ЖКХ». 

В пределах 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 об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020-2022 годы (приказ от 

15.11.2019 № 335-Т). 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду и водоотведение, представленные 

МКУП «Поназыревское ЖКХ» для проведения экспертизы, а также дополнительные 

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

Ответственность за достоверность представленных документов несет МКУП «Поназыревское 

ЖКХ». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МКУП «Поназыревское 

ЖКХ» и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с 

целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения. 

 

 При расчёте тарифов на питьевую воду и водоотведение для МКУП «Поназыревское 

ЖКХ» приняты следующие параметры Прогноза:  

 2020 год 2021 год 2022 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 3,0 % 3,7 % 4,0 % 

Электроэнергия 4,8 % 4,1 % 4,0 % 

 

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.  

 

1. Водоснабжение. 

Объёмы реализации воды населению, бюджетным и прочим потребителям приняты на 

уровне плановых объемов на 2019 год и составили: 
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№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 66,47 66,47 66,47 

2. 
Объем воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м - - - 

3. 
Объем пропущенной воды через 

очистные сооружения 
тыс. куб. м - - - 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 66,47 66,47 66,47 

5. Объем потерь тыс. куб. м 9,97 9,97 9,97 

6. 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды 
% 15,00 15,00 15,00 

7. 
Объем реализации товаров и услуг, 

в том числе по потребителям: 
тыс. куб. м 56,50 56,50 56,50 

7.1. 
- производственные нужды 

предприятия 
тыс. куб. м 6,48 6,48 6,48 

7.2. - населению тыс. куб. м 33,32 33,32 33,32 

7.3. - бюджетным  потребителям тыс. куб. м 14,60 14,60 14,60 

7.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,10 2,10 2,10 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2020 год в размере 3113,35 тыс. руб., 

средний тариф по году – 66,11 руб./м3.  

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 1058,01 тыс. руб. и составила 

2055,34 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР в размере 706,14 тыс.руб., 

численность ОПР – 4,1 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 213,30 тыс.руб., прочие 

прямые расходы – 30,23 тыс.руб. 

1.Оплата труда ОПР. 

С учетом штатного расписания к учёту в НВВ приняты 1,8 ед. основного 

производственного персонала (машинист водозаборных скважин, дежурный водонасосной 

станции). Средняя заработная плата принята исходя из МРОТ (12130 руб./мес.) с учетом 

индексации со 2-го полугодия 2020 г. в соответствии с Прогнозом. Плановые затраты на оплату 

труда ОПР составили 264,46 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды – 79,87 тыс. руб. 

(30,2%). 

2. Прочие прямые расходы. 

Прочие прямые расходы включают затраты на лабораторные исследования воды. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль за 

качеством питьевой воды осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4.) (далее – санитарные правила), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

26.09.2001 № 24. 

Расходы на проведение лабораторных исследований воды приняты исходя из количества и 

периодичности проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, 

установленных с учетом требований санитарных правил,на основании актуального прайс-листа 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области», руководствуясь 

фактическими данными за 2019 год.  

Расходы составили 3,05 тыс.руб. 

Ремонтные расходы. 
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Предприятием предложены затраты на оплату труда ремонтного персонала в размере 

151,76 тыс.руб., численность – 1,0 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 45,83 тыс.руб., 

расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание – 117,07 тыс.руб. 

1. Оплата труда ремонтного персонала. 

С учетом штатного расписания к учёту в НВВ приняты 0,8 ед. ремонтного персонала 

(слесарь-ремонтник). Средняя заработная плата принята исходя из МРОТ (12130 руб./мес.) с 

учетом индексации со 2-го полугодия 2020 г. в соответствии с Прогнозом. Плановые затраты на 

оплату труда ремонтного персонала составили 117,70 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные 

фонды составили 35,35 тыс. руб. (30,2%). 

2. Расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание. 

Проведение ремонтных работ является прямой обязанностью организации, 

осуществляющей эксплуатацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства. 

С учетом фактических расходов за предыдущие периоды регулирования, в т.ч. по 

организации, ранее осуществляющей деятельность по водоснабжению на территории п. 

Поназырево, в составе ремонтных расходов приняты затраты на материалы в размере 57,96 

тыс.руб. 

Цеховые расходы. 

Данные расходы предприятием не предложены, в связи с чем в НВВ не учитывались. 

Согласно штатному расписанию к цеховому персоналу в сфере водоснабжения и 

водоотведения относится мастер ВКХ. В целях обеспечения доступности услуг водоснабжения 

для потребителей затраты по оплате труда и социальные нужды данного работника учтены в 

составе цеховых расходов в сфере водоотведения. 

Административные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда административно-управленческого 

персонала  в размере  278,14 тыс.руб., численность административного персонала – 0,9 ед., 

отчисления во внебюджетные фонды – 60,33 тыс.руб., прочие расходы 18,03 тыс. руб. 

В соответствии с учетной политикой предприятия общехозяйственные расходы 

распределяются пропорционально заработной плате.  

1). На основании штатного расписания предприятия численность административно-

управленческого персонала в целом по предприятию принята в размере 6,5 ед. В соответствии с 

распределением общехозяйственных расходов по видам деятельности (на водоснабжение 

относится 17,10 % расходов), фактической численности ООО «Коммун-Тепло-Сервис», ранее 

осуществляющего услуги водоснабжения и водоотведения на территории п. Поназырево, к 

учёту в тарифах на питьевую воду приняты  0,95 ед. административно-управленческого 

персонала. Средняя заработная плата принята с учетом индексации со 2-го полугодия 2020 г. в 

соответствии с Прогнозом составила 18030,46 руб./мес. Затраты на оплату труда составили 

205,55 тыс.руб. (+5,77 тыс.руб. к предложению предприятия), отчисления на социальные нужды 

– 62,08 тыс.руб. 

2). Прочие общехозяйственные расходы приняты с учетом фактических затрат                     

ООО «Коммун-Тепло-Сервис», ранее осуществлявшего услуги водоснабжения и водоотведения 

на территории п. Поназырево, в соответствии с предложением предприятия в размере 18,03 

тыс.руб. 

2.        Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 1305,46 тыс. руб.  

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть принят в размере 2,38  кВт*час/м3. 

Прогнозный объем электроэнергии составил 158,05 тыс.кВт*ч. 

С учетом величины тарифов, сложившейся на свободном рынке на момент установления 

тарифов, с индексацией со 2 полугодия 2020 года в соответствии с Прогнозом, затраты 

снижены на 152,09 тыс. руб. относительно предложения предприятия и составили 1153,37 тыс. 

руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили 60,84 тыс. руб. (-265,42 тыс.руб.к предложению предприятия), в том 

числе: 
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- затраты по водному налогу приняты на основании баланса водоснабжения, налоговых 

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, в размере  32,97 тыс. руб. (-196,63 тыс. руб. к предложению предприятия); 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения рассчитаны в соответствии с 

налоговым кодексом Российской Федерации и составили 20,37 тыс.руб. (-5,08 тыс.руб.); 

-в связи с необходимостью  получения лицензии на пользование недрами, включены 

расходы на лицензирование в размере 7,50 тыс.руб.; 

- затраты на аренду имущества учтены в составе прочих общехозяйственных расходов. 

II. Амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления не были предложены предприятием, в связи с чем в НВВ не 

учтены. 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

В соответствии с пунктом 46 Основ ценообразования, утвержденных постановлением 

№406, нормативная прибыль включает в себя расходы на капитальные вложения 

(инвестиции), средства на возврат кредитов (займов), привлекаемых  на реализацию 

инвестиционной программы и расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективным договором. 

Так как инвестиционная программа у предприятия отсутствует, расходы на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором, предприятием в тарифной заявке не 

предложены, нормативная прибыль департаментом в НВВ на 2020-2022 годы не 

учитывалась.   

 

Тарифы на 2020 год (базовый период) составили: 

- питьевая вода: 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 35,35 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 37,40 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 5,8%. 

 

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения: 

Вид тарифа Период 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Питьевая вода  

2020 

год  

844,23 - 0,00 15,00 2,38 

2021 

год 

- 1,00 0,00 15,00 2,38 

2022 

год 

- 1,00 0,00 15,00 2,38 

 

Показатели регулирования 2021-2022 г.г. с учетом прогнозного индекса потребительских 

цен, долгосрочных параметров регулирования и сглаживания тарифов, рассчитанные в 

соответствии с Методическими указаниями, составили: 

Показатель расчета тарифов Ед.изм. 2021 год 2022 год 
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Операционные расходы тыс.руб. 889,46 914,49 

Затраты на электроэнергию тыс.руб. 1204,60 1253,37 

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 59,50 66,05 

Дельта сглаживания тыс.руб. 1,08 2,02 

НВВ тыс.руб. 2154,65 2235,93 

 

Тарифы на 2021 год составили: 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 37,40 руб./м3; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 38,87 руб./м3, с ростом  3,9%. 

Тарифы на 2022 год составили: 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 38,87 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 –40,28 руб./м3, с ростом 3,6%. 

 

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения определяются в соответствии с приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 

апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых 

значений и фактических значений таких показателей» с учетом предложения предприятия и 

приняты в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Показатели качества воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций  или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности  водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах  холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное  

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети 

в год (ед./км) 

1,10 1,10 1,10 

3. 
Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть, % 

15,00 15,00 15,00 
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3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды, на единицу 

объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) 

2,38 2,38 2,38 

 

2.  Водоотведение. 

 

Объёмы принимаемых сточных вод приняты на уровне утвержденных на 2019 год и 

составили: 

№ 

п/п 
Показатели производственной 

деятельности 

Ед. изм. 
2020 год 2021 год 2022 год 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 37,00 37,00 37,00 

2. 

Объем отведенных стоков, 

пропущенный  через очистные 

сооружения 

тыс. куб. м 37,00 37,00 37,00 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, 

в том числе по потребителям: 
тыс. куб. м 37,00 37,00 37,00 

4. -населению тыс. куб. м 24,90 24,90 24,90 

5. - бюджетным  потребителям тыс. куб. м 10,60 10,60 10,60 

6. - прочим потребителям тыс. куб. м  1,50 1,50 1,50 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2020 год в размере 982,13 тыс. руб., 

средний тариф по году – 30,69 руб./м3.  

НВВ увеличена по сравнению с предложением предприятия на 115,98 тыс. руб. и составила 

1098,11 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР в размере 395,20 тыс.руб., 

численность ОПР – 2,8 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 91,67 тыс.руб. 

1.Оплата труда ОПР. 

В соответствии со штатным расписанием к учёту в НВВ приняты 2,0 ед. основного 

производственного персонала (оператор очистных сооружений). Средняя заработная плата 

принята исходя из МРОТ (12130 руб./мес.) с учетом индексации со 2-го полугодия 2020 г. в 

соответствии с Прогнозом. Плановые затраты на оплату труда ОПР составили 295,49 тыс. руб. 

Отчисления во внебюджетные фонды составили 89,24 тыс. руб. (30,2%). 

Ремонтные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ремонтного персонала в размере 

151,76 тыс.руб., численность – 1,0 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 45,83 тыс.руб., 

расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание – 43,88 тыс.руб. 

1. Оплата труда ремонтного персонала. 

С учетом штатного расписания к учёту в НВВ приняты 1,2 ед. ремонтного персонала 

(слесарь-ремонтник). Средняя заработная плата принята исходя из МРОТ (12130 руб./мес.) с 

учетом индексации со 2-го полугодия 2020 г. в соответствии с Прогнозом. Плановые затраты на 

оплату труда ремонтного персонала составили 177,29 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные 

фонды составили 53,54 тыс. руб. (30,2%). 

2. Расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание. 

Проведение ремонтных работ является прямой обязанностью организации, 

осуществляющей эксплуатацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства. 

С учетом фактических расходов за предыдущие периоды регулирования, в т.ч. по                  

ООО «Коммун-Тепло-Сервис», ранее осуществляющему деятельность по водоснабжению на 
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территории п. Поназырево, в составе ремонтных расходов приняты затраты на материалы в 

размере 10,00 тыс.руб. 

Цеховые расходы. 

Данные расходы предприятием не предложены. 

1. Оплата труда цехового персонала. 

Руководствуясь штатным расписанием, к учёту в НВВ приняты 1,0 ед. цехового персонала 

(мастер ВКХ). Средняя заработная плата составила 13445,53 руб. Плановые затраты на оплату 

труда цехового персонала составили 161,35 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды 

составили 48,73 тыс. руб. (30,2%). 

Административные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда административно-управленческого 

персонала  в размере  155,39 тыс.руб., численность административного персонала – 0,7 ед., 

отчисления во внебюджетные фонды – 46,93 тыс.руб., прочие расходы 14,57 тыс. руб. 

В соответствии с учетной политикой предприятия общехозяйственные расходы 

распределяются пропорционально заработной плате.  

1. На основании штатного расписания предприятия численность административно-

управленческого персонала в целом по предприятию принята в размере 6,5 ед. В соответствии с 

распределением общехозяйственных расходов по видам деятельности (на водоотведение 

относится 12,30 % расходов), фактической численности ООО «Коммун-Тепло-Сервис», ранее 

осуществляющего услуги водоснабжения и водоотведения на территории п. Поназырево, за 

предыдущие периоды, к учёту в тарифах на водоотведение приняты  0,66 ед. административно-

управленческого персонала. Средняя заработная плата принята с учетом индексации со 2-го 

полугодия 2020 г. в соответствии с Прогнозом составила 18030,46 руб./мес. Затраты на оплату 

труда АУП составили 142,80 тыс.руб. (-12,59 тыс.руб. к предложению предприятия), 

отчисления на социальные нужды – 43,13 тыс.руб. 

2. Общехозяйственные расходы учтены в сфере водоснабжения. 

         2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 103,44 тыс. руб.  

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть принят в размере 0,33  кВт*час/м3 

(на уровне установленного в тарифно-балансовом решении на 2019 год). 

Прогнозный объем электроэнергии составил 12,11 тыс.кВт*ч. 

С учетом величины тарифов, сложившейся на свободном рынке на момент установления 

тарифов, с индексацией со 2 полугодия 2020 года в соответствии с Прогнозом, затраты 

снижены на 16,71 тыс. руб. и составили 86,73 тыс. руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили 10,82 тыс. руб. (-14,31 тыс.руб.к предложению предприятия) и 

включают затраты по налогу по принятой системе налогообложения рассчитаны в соответствии 

с налоговым кодексом Российской Федерации и составили 10,82 тыс.руб. (-5,41 тыс.руб.). 

II. Амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления не были предложены предприятием, в связи с чем в НВВ не 

учтены. 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

В соответствии с пунктом 46 Основ ценообразования, утвержденных постановлением 

№406, нормативная прибыль включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), 

средства на возврат кредитов (займов), привлекаемых  на реализацию инвестиционной 

программы и расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором. 

Так как инвестиционная программа у предприятия отсутствует, расходы на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором, предприятием в тарифной заявке не 

предложены, нормативная прибыль департаментом в НВВ на 2020-2022 годы не учитывалась.   

 

Тарифы на 2020 год (базовый период) составили: 

- водоотведение: 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 28,81 руб./м3; 
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с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 30,54 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 6,0%. 

 

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения определяются в соответствии с приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 

апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых 

значений и фактических значений таких показателей» с учетом предложения предприятия и 

приняты в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Показатели надежности и бесперебойности  водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год, (ед./км) 
1,30 1,30 1,30 

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные  

или бытовые системы водоотведения, % 

0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической  эффективности объектов централизованной системы 

водоотведения 

3.1. 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)  

0,33 0,33 0,33 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) 

- - - 

 

Показатели регулирования 2021-2022 г.г. с учетом прогнозного индекса потребительских 

цен, долгосрочных параметров регулирования и сглаживания тарифов, рассчитанные в 

соответствии с Методическими указаниями, составили: 

Показатель расчета тарифов Ед.изм. 2021 год 2022 год 

Операционные расходы тыс.руб. 1050,31 1079,86 

Затраты на электроэнергию тыс.руб. 90,58 94,25 

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 11,47 11,96 

Дельта сглаживания тыс.руб. 1,80 19,20 

НВВ тыс.руб. 1154,16 1205,27 

 

Тарифы на 2021 год составили: 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 30,54 руб./м3; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 31,84 руб./м3, с ростом  4,3%. 

Тарифы на 2022 год составили: 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 31,84 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 33,31 руб./м3, с ростом 4,6%. 

 

      Предприятие направило письменное согласие с предложенными тарифами (вх. от 

17.12.2019 № О-2592). 

      Администрация Поназыревского муниципального района не возражает по величине 

тарифов (вх. от 17.12.2019 № О-2767). 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов № 12-13 Повестки, 

поддержали предложение  Фатьяновой О.Ю. единогласно. 

      Смирнов А.Н. – принять предложение Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить: 

1) Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МКУП «Поназыревское ЖКХ» 

потребителям Поназыревского муниципального района на 2020 - 2022 годы;  

2) Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для МКУП «Поназыревское ЖКХ» на 2020 - 2022 годы. 

3) Утвердить производственные программы в сфере водоснабжения и водоотведения для 

МКУП «Поназыревское ЖКХ» на 2020-2022 годы. 

4) Тарифы действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.  

5) Установленные 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. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

Вопрос 14. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов костромской области от 20.12.2017 № 17/512 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Тепловодоканал» 

потребителям г. Буя на 2018-2022 годы»». 

СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Лебедеву 

А.А., сообщившего следующее.  

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее 

– департамент) обратилось ООО «Тепловодоканал» (далее – предприятие, регулируемая 

организация) с заявлениями на корректировку долгосрочных тарифов на питьевую воду, 

водоотведение и водоотведение в части очистки сточной жидкости на 2020 г. (вх. от 30.04.2019               

№№ О-939, О-940, О-941), установленных постановлением департамента от 20.12.2017              

№ 17/512. 

 Предприятие эксплуатирует имущество, необходимое для осуществления регулируемых 

видов деятельности, по договору аренды от 01.08.2011 № 1, заключенному с МП УК 

«Жилкомсервис» г. Буя. 

Регулируемая организация находится на общей системе налогообложения и определена 

гарантирующей организацией на территории г.о.г. Буй. 

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 о корректировке 

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом индексации 

для ООО «Тепловодоканал», на 2018-2022 годы (приказ от 15.05.2019 № 236-Т). 
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Корректировка тарифов произведена в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                                   

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – 

постановление № 406), Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания), основными параметрами прогноза 

социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (далее – Прогноз). 

 

Экономическое обоснование корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение  

 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду и водоотведение, представленные                     

ООО «Тепловодоканал» для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

Экспертиза проведена с целью определения экономически обоснованного размера 

корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 г. по следующим 

направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемого 

вида деятельности, учитываемых при расчете корректировки тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров корректировки тарифов. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тепловодоканал» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Корректировка тарифов рассмотрена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, опубликованного Минэкономразвития РФ в сентябре 2019 года. 

Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов) на 2020 г.: 

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

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

 

Объемы реализации. 

Информация об объемах полезного отпуска питьевой воды и пропущенных сточных вод 

принята на основании данных, представленных предприятием, а также согласно стандартам 

раскрытия информации: 

ресурс 
2016 г. 

факт 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

корр. 

2020 г. 

план 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
1150,17 1114,81 1102,93 1209,06 1209,06 1199,34 

водоотведение, 

тыс. м3 
1142,10 1157,86 1097,07 1182,76 1182,76 1173,48 

Объемы реализации питьевой воды и пропущенных сточных вод приняты с учетом 

предложения предприятия исходя из динамики полезного отпуска за предшествующие 3 года, 

руководствуясь положениями пунктов 4,5 Методических указаний, снижены к плановым 

значениям 2020 г.: 

- водоснабжение - на 9,72 тыс. куб. м. (или 0,8%)  

- водоотведение - на 9,28 тыс. куб. м (или 0,8%). 

 

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

отдельным статьям (группам расходов) 
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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. 

 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

 

Плановая величина НВВ на 2020 год составляла: 

- по водоснабжению – 32900,95 тыс. руб., 

- по водоотведению – 43788,99 тыс. руб.  

Предприятием предложены: 

- водоснабжение – НВВ 33216,34 тыс. руб., среднегодовой тариф – 29,59 руб./куб.м.; 

- водоотведение – НВВ 43845,75 тыс. руб., среднегодовой тариф – 52,43 руб./куб.м. 

 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 32636,36 тыс. руб. (-264,59 тыс. руб. к плану), 

- по водоотведению – 43095,14 тыс. руб. (-693,85 тыс. руб. к плану), в том числе:  

1) Операционные расходы 

С применением ИПЦ, предложенного Прогнозом на момент корректировки, с учетом 

индекса эффективности, являющегося долгосрочным параметром, не подлежащим пересмотру, 

операционные расходы составили: 

- водоснабжение – 23277,21 тыс. руб. (+20,08 тыс. руб. к плану 2020 г.);  

- водоотведение – 31640,69 тыс. руб. (-155,09 тыс. руб. к плану 2020 г.). 

ООО «Тепловодоканал» было направлено письмо «О включении затрат на 2020 год в сфере 

водоснабжения» (исх. от 29.04.2019 № 613, вх. от 30.04.2019 № О-937) о включении в состав 

операционных расходов на 2020 год в сфере водоснабжения в связи с вводом в эксплуатацию 

модульной установки водоподготовки «Сокол-М(0)-4» на скважине № 3943 пос. Салама (пос. 

Лесозавода) затраты на хим. Реагенты в сумме 508,02 тыс. руб. и оплату труда аппаратчиков 

химической водоочистки с отчислениями на социальные нужды в размере 180,45 тыс. руб. 

Департаментом предложено учесть дополнительные затраты по оплате труда при 

формировании базового уровня операционных расходов в последующем долгосрочном периоде 

регулирования. 

Дополнительные затраты на химические реагенты на 2020 год учтены в составе 

неподконтрольных расходов.  

2) Расходы на энергоресурсы. 

Предприятием предложены затраты на электрическую энергию в размерах: 

- в сфере водоснабжения – 7275,60 тыс. руб., 

- в сфере водоотведения – 20012,51 тыс.руб. 

Затраты на электроэнергию скорректированы исходя из балансов водоснабжения и 

водоотведения, в соответствии с установленными удельными расходами электроэнергии, 

являющимися долгосрочными параметрами регулирования, не подлежащими пересмотру, и 

тарифами на электроэнергию на свободном рынке, сформировавшимися на момент 

корректировки, с индексацией со 2-го полугодия 2020 г. на 4,8% в соответствии с Прогнозом. 

Затраты составили: 

- водоснабжение – 6954,96 тыс. руб.; (-261,58 тыс. руб. к плановым расходам 2020 г.,                    

-320,64 тыс. руб. к предложению предприятия); 

- водоотведение – 17301,53 тыс. руб. (-197,90 тыс. руб. к плановым расходам 2020 г.,                    

-2710,98 тыс. руб. к предложению предприятия). 

3) Неподконтрольные расходы.  

Предприятием предложены затраты в размерах: 

- в сфере водоснабжения – 3579,19 тыс. руб., 
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- в сфере водоотведения – 760,38 тыс.руб. 

По результатам проведенного анализа неподконтрольные расходы составили: 

водоснабжение – 923,62 тыс. руб., водоотведение – 760,38 тыс. руб., в том числе: 

- реагенты (водоснабжение) 

При расчете корректировки НВВ на 2020 год, руководствуясь изменениями, внесенными в 

постановление № 406 (пп. «л» п. 65 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением № 406 (далее – Основы)), на основании письма 

предприятия «О включении затрат на 2020 год в сфере водоснабжения» (исх. от 29.04.2019                

№ 613, вх. от 30.04.2019 № О-937), в связи с возникшей потребностью в реагентах, вызванной 

вводом в эксплуатацию насосно-фильтровальной станции «Струя» в 2018 году, дополнительно 

к учету в НВВ приняты реагенты в размере 150,21 тыс. руб. 

Затраты рассчитываются в соответствии с пунктом 19 Методических указаний исходя из 

цен на реагенты и экономически обоснованных объемов их потребления. 

Потребность в реагентах рассчитана в соответствии с фактическим удельным расходом по 

скважине «Салама» за 9 месяцев 2019 года. Цена реагентов принята на основании 

предоставленных счетов-фактур. Затраты подтверждены оборотно-сальдовой ведомостью по 

счету 10.01. 

- плата за водопользование (водный налог) – рассчитана исходя из баланса водоснабжения, 

в соответствии со ставками водного налога, установленными частью второй Налогового 

кодекса РФ, руководствуясь данными о заборе воды из поверхностных и подземных 

источников, предоставленными предприятием. Затраты составили 770,85 тыс. руб. (-159,23 тыс. 

руб. к плану 2020 г., и 301,74 тыс. руб. к предложению предприятия); 

- плата за загрязнение окружающей среды принята на основании фактических данных за 

2018 год и учтена на уровне предложения предприятия в размерах: 

 водоснабжение - 0,68 тыс. руб., (+0,02 тыс. руб. к плану 2020 г.); 

 водоотведение – 79,33 тыс. руб. (-12,71 тыс. руб. к плану 2020 г.); 

- транспортный налог рассчитан в соответствии со ставками транспортного налога, 

установленными для Костромской области, принят в соответствии с фактическими данными за 

2018 год, что соответствует предложению предприятия. Затраты подтверждены налоговой 

декларацией по транспортному налогу и учтены в размерах: 

водоснабжение – 1,88 тыс. руб. (на уровне плана 2020 г.); 

 водоотведение – 36,45 тыс. руб. (+12,03 тыс. руб. к плану 2020 г.); 

Аренда.  

Затраты составили: водоснабжение -  404,75 тыс. руб., водоотведение – 644,60 тыс. руб., в 

том числе: 

- затраты по аренде имущества (основного оборудования) – приняты в размере, 

предусмотренном в предоставленном договоре аренды от 01.08.2011 № 1 и дополнительных 

соглашениях, руководствуясь положениями пункта 44 Основ в части договоров аренды, 

заключенных до 31 декабря 2012 г. Затраты по аренде оборудования с учетом распределения по 

видам деятельности приняты на уровне предложения предприятия, что соответствует плановым 

показателям 2020 г., и составили:  

- водоснабжение – 313,55 тыс. руб., 

- водоотведение –608,60 тыс. руб. 

- затраты по аренде автотранспорта – приняты на основании предоставленных договоров 

аренды и учтены в связи с отсутствием достаточного количества собственного автотранспорта 

и необходимостью участия его в производственной деятельности предприятия в размерах: 

- водоснабжение – 91,20 тыс. руб. (+37,14 тыс. руб. к плану 2020 г.) 

В сфере водоснабжения в составе арендной платы за автотранспорт учтены затраты по 

аренде ассенизационной машины в размере 25,20 тыс. руб., автомобилей ГАЗ-32213 – 30,00 

тыс. руб. и КАМАЗ  - 36,00 тыс. руб. соответственно. 

- водоотведение –36,00 тыс. руб. (+2,69 тыс. руб. к плану 2020 г.). 

Расходы на покупку услуг сторонних организаций. 

Водоснабжение. 
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Организация приобретает холодную воду по договору с ООО «Буйская сельхозтехника» в 

количестве 0,4 тыс. куб.м.  по установленным тарифам, на сумму 12,22 тыс. руб. 

Водоотведение. 

В сфере водоотведения предприятие приобретает услуги организаций по транспортировке 

сточных вод (по регулируемым тарифам) по договорам с ЗАО «ЭКОХИММАШ»,                       

ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.  

На основании предоставленных договоров, оборотно-сальдовой ведомости по счету 76 за 9 

месяцев 2019 года в НВВ учтены затраты по транспортировке сточных вод в размере 775,19 

тыс. руб., в том числе: 

- транспортировка ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» – 684,87 тыс. руб. (-125,88 тыс. руб. к 

плану 2020 г.); 

- транспортировка ЗАО «Экохиммаш» - 90,32 тыс. руб. (-0,22 тыс. руб. к плану 2020 г.). 

В связи с отсутствием фактически понесенных затрат за 2017-2018 годы, 9 месяцев 2019 

года, подтвержденных данными бухгалтерского учета, в НВВ не учтены затраты по 

транспортировке сточных вод, оказываемой ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (-957,29 тыс. 

руб. к плану 2020 г., - 794,66 тыс. руб. к предложению организации).  

В соответствии с подпунктом «а» пункта 16 Основ при установлении тарифов из 

необходимой валовой выручки исключаются экономически не обоснованные доходы прошлых 

периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства 

Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе 

выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю. 

Фактическое неосуществление запланированных затрат формирует экономический 

необоснованный доход организации, поскольку указанные расходы в заложенном объеме 

фактически не понесены. 

Таким образом, на основании изложенного, и в связи с отсутствием в документах 

бухгалтерского учета сведений об оплате услуг по транспортировке сточных вод по договору с 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России за период 2017-2018 гг. (в 2017 г. до ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России услуги по транспортировке сточных вод оказывало АО «Главное 

управление жилищно-коммунального хозяйства»), данные затраты в размере 1834,11 тыс. руб. 

исключены из НВВ в сфере водоотведения. 

Мероприятия по энергосбережению. 

Предприятием предложены затраты на мероприятия по энергосбережению в размерах: 

- водоснабжение – 140,00 тыс. руб., 

- водоотведение – 220,00 тыс. руб. 

В связи с отсутствием расшифровки данных затрат и подтверждающих документов, 

расходы в НВВ не учтены. 

Амортизация. 

Амортизационные отчисления приняты на основании ведомостей начисления амортизации 

и учтены в размерах:  

водоснабжение – 513,06 тыс. руб. (+246,48 тыс. руб. к ранее запланированным), 

водоотведение – 400,87 тыс. руб. (-34,14 тыс. руб. к ранее запланированным). 

Затраты по амортизации в сфере водоснабжения возросли по сравнению с планом 2020 г. в 

связи с реализацией мероприятий инвестиционной программы, подтверждены ведомостью 

начисления амортизации, оборотно-сальдовой ведомостью по сч. 02. 

Нормативная прибыль. 

В соответствии с пунктом 46 Основ, нормативная прибыль включает в себя: 

- средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на 

реализацию инвестиционной программы; 

- расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые 

на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и 

кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в 

стоимости таких мероприятий; 

- расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами. 

consultantplus://offline/ref=AF30DFF0828BBE1B390C5900B85AC48875BA21F42EDBA0CD4419531DB7EBEAA622C5D121C2666BCD5112D9B30BF9D50DC9FEEF46C2643674bDF5O


39 

 

Постановлением департамента строительства, ЖКХ И ТЭК Костромской области от 

28.10.2019 № 44 для ООО «Тепловодоканал» утверждена инвестиционная программа по 

улучшению качества питьевой воды городского округа город Буй на 2020-2022 годы. 

При корректировке НВВ на 2020 год в составе нормативной прибыли учтены расходы на 

капитальные вложения в размере 2100 тыс. руб. (в плане на 2020 год данные затраты 

отсутствовали, предыдущая инвестиционная программа ограничена сроком действия 2015-2019 

годы) в соответствии с инвестиционной программой. 

Расходы на социальные нужды, погашение процентов по кредитам и займам не были 

предложены предприятием,  в связи с чем в НВВ не учтены. 

Руководствуясь пунктом 93 Методических указаний, из НВВ в сфере водоснабжения 

исключены финансовые средства в размере 341,86 тыс. руб. в связи с невыполнением 

производственной программы в сфере водоснабжения в части неисполнения показателей 

надежности и качества (доля проб, несоответствующих качеству). 

 

В целях обеспечения роста тарифов (при одновременном росте тарифов на питьевую 

воду и водоотведение) применена дельта сглаживания. В сфере водоснабжения она оставила 

1207,6 тыс. руб., в сфере водоотведения – 257,76 тыс. руб. 

Итого НВВ к расчету тарифов составила 32636,36 тыс. руб. 

Итого НВВ к расчету тарифов составила 43095,14 тыс. руб. 

Величина тарифов с учетом корректировки составила (на уровне, установленном 

постановлением департамента от 20.12.2017 № 17/512 (в редакции постановлений от 21.08.2018 

№ 18/240, от 07.12.2018 № 18/444):  

водоснабжение: 

с 01.01.2020 г. – 26,29 руб./м3; 

с 01.07.2020 г.  – 28,13 руб./м3 без НДС (рост 7,0 % по отношению к декабрю 2019 г.) 

водоотведение: 

с 01.01.2020 г. – 45,80 руб./м3; 

с 01.07.2020 г. – 52,44  руб./м3 (рост 14,5 % по отношению к декабрю 2019 г.). 

водоотведение в части очистки сточных вод: 

с 01.01.2020 г. – 20,75 руб./м3; 

с 01.07.2020 г.  – 21,79 руб./м3 (рост 4,0 % по отношению к декабрю 2019 г.). 

От администрации городского округа город Буй возражений по величине предлагаемых 

тарифов не поступило. 

С учетом корректировки НВВ в сфере водоснабжения и водоотведения, тарифы для                    

ООО «Тепловодоканал» предлагается сохранить на уровне, установленном постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

20.12.2017 № 17/512 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для                                 

ООО «Тепловодоканал» потребителям г. Буя на 2018-2022 годы» (в редакции постановления 

департамента от 07.12.2018 № 18/444), в связи с чем внесение изменений в данное 

постановление не требуется. 

При превышении предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги, 

утвержденного Постановлением губернатора Костромской области от 25.11.2019 № 213 на 2020 

год в размере 6,0 % для г.о.г. Буй, администрацией городского округа город Буй предусмотрены 

финансовые средства на выплату мер социальной поддержки населению по водоотведению 

(гарантийное письмо от 29.08.2019 № 2928, вх. от 30.08.2019 № А-1908). 

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

поддержали Лебедевой А.А. предложение единогласно. 

Смирнов А.Н. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Тепловодоканал» потребителям г. 

Буя на 2018-2022 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), установленные 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 20 декабря 2017 года № 17/512 «Об установлении тарифов на питьевую воду и 

consultantplus://offline/ref=33C80ABFCCA3A3DD5CE3E135D08AE3A07B58F0F3281165F0F52F8D1CF5376A47D0529EA584519A17672F1BB699C4528CDBB478550809A6EBBD026DFDABH
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водоотведение  для ООО «Тепловодоканал» потребителям г. Буй на 2018 - 2022 годы» (в 

редакции постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 07.12.2018 № 18/444), оставить без изменений. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 15: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2019 №18/293                                      

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

городского округа город Мантурово  на 2020-2022  годы». 

СЛУШАЛИ: Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А, сообщившего следующее. 

В связи, с устранением технической ошибки и руководствуясь Постановлением 

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

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области» предлагается внести 

изменение в  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 29.11.2019 №18/293 «Об установлении тарифов на  питьевую воду для 

ООО «Теплосервис»  потребителям городского округа город Мантурово  на 2020-2022  годы», 

следующее изменение: 

в пункте 4 цифры «2019» заменить цифрами «2020». 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 15  Повестки, 

предложение  Каменской Г.А.. поддержали единогласно.  

Смирнов А.Н. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 29.11.2019 №18/293 «Об установлении тарифов на  питьевую воду для 

ООО «Теплосервис»  потребителям городского округа город Мантурово  на 2020-2022  годы», 

следующее изменение: 

в пункте 4 цифры «2019» заменить цифрами «2020». 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 16 :«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2018 № 18/413». 

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

С целью устранения технической ошибки предлагаем внести изменения в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области                          

от 30 ноября 2018 года № 18/413 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «КЭК» потребителям города Костромы, на 2019-2023 годы». 

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

поддержали единогласно предложение Рябец С.В. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 30.11.2018 № 18/413». 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 17. «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «СТТ» 

потребителям г.о.г. Кострома и г.п.п. Судиславль Судиславского муниципального района 

на 2020 год».  

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

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

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2020 год, 

поставляемую ООО «СТТ» (далее – регулируемая организация),  являются  заявления от 

30.04.2019 года вх. № О-1024 (г. Кострома) и от 30.04.2019 года вх. № О-1024 (п. Судиславль). 

Нормативно-правовой базой являются: 

1) федеральный закон  от 27июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

2) Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования); 

3) Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э (далее – 

Методические указания);  

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

5) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2024 года (далее - Прогноз). 
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Организация владеет котельной в г. Костроме на праве собственности, тепловыми 

сетями – на основании договора аренды с АО «Красная маевка» от 01.04.2019 № 1-19/04 сроком 

действия до 05.02.2020 года.  

В п. Судиславль Судиславского муниципального района организация осуществляет 

эксплуатацию двух котельных на праве собственности, тепловые сети переданы на основании 

договора безвозмездного пользования имуществом с МУП «Судиславское ЖКХ». 

Регулируемая организация находится на общей системе налогообложения. 

Деятельность по теплоснабжению является основной. 

Для ООО «СТТ»» были установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 

период 2019-2023 годы. 

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 заявлений от регулируемой организации приняты решения об 

открытии дел о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2020 год от 13.05.2019                       

№ 180-Т (г. Кострома) и от 13.05.2019 № 181-Т (п. Судиславль). 

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 

 

1. Основные плановые показатели ООО «СТТ» (г. Кострома) на 2020 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 1502,40 Гкал; 

- расход на нужды котельных – 34,86 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 1467,54 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 241,24 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 1226,30 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 1226,30 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 3225,11 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 15,12 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 1033,12 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 114,34 тыс. руб.; 

- услуги водоснабжения, водоотведения – 4,14 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 636,27 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 992,52 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, – 37,0 

тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг – 18,88 тыс. руб.; 

- арендная плата – 15,77 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 4,6 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 6,6 тыс. руб.; 

- другие расходы – 122,83 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 155,40 тыс. руб.; 

- расходы, не учитываемые в целях налогообложения, – 68,5 тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии принят на уровне фактического объема реализации 

тепловой энергии за 2018 год,  
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Технологические потери в тепловых сетях и удельный расход топлива приняты на 

уровне ранее утвержденных на 2019 год. 

Расходы на энергоресурсы составили 1151,59 тыс. руб. 

Затраты на топливо (газ природный) увеличены на 204,52 тыс. руб. и приняты 

Департаментом на основании: 

-  удельного расхода условного топлива в размере 146,90 кг.у.т./Гкал; 

- цены на газ с января 2020 года в соответствии с приказом ФАС России от 13.05.2019                    

№ 581/19; 

- тарифов на услуги по транспортировке газа, установленных приказом ФАС России от 

21.02.2019 № 199/19; 

- специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным 

сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» на 2019 год, установленных постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

14.12.2018 № 18/512. 

С 1 июля 2020 года расходы проиндексированы в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию на технические нужды снижены на 4,76 тыс. руб. Объём 

электроэнергии принят на уровне фактического объема потребления за 2018 год. Цена на 

электроэнергию с января 2020 года принята в размере фактически сложившейся средней цены 

за ноябрь 2019 года, с июля 2020 года цена проиндексирована на индекс роста цен 4,8 % в 

соответствии с Прогнозом. 

Расходы на холодную воду увеличены на 0,04 тыс. руб. Объем потребления холодной 

воды принят по предложению предприятия. Цена на водоснабжение с января 2020 года принята 

в соответствии с тарифом, установленным для поставщика - МУП «Костромагорводоканал», с 

июля 2020 года цена проиндексирована в соответствии с Прогнозом. 

Неподконтрольные расходы с учетом корректировки составили 1160,36 тыс. руб. 

Статья «Страховые взносы во внебюджетные фонды» – 230,20 тыс. руб. Ставка взносов 

30,2 % в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев.   

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 

снижены на 92,73 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода регулирования. 

Обоснование увеличения стоимости основных средств не представлено. 

 

Расходы на страхование производственных объектов приняты по предложению 

предприятия. 

Внереализационные расходы снижены на 44,2 тыс. руб. Расходы на обслуживание 

заемных средств приняты в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. 

Расходы на услуги банков приняты по предложению предприятия 

Операционные расходы составили 844,66 тыс. руб. 

Расходы приняты на основании индексации базового уровня на прогнозный индекс 

потребительских цен – 3,0 % с учетом установленного индекса эффективности операционных 

расходов – 1,0 %. 

Расходы на капитальные вложения (инвестиции) приняты в размере 68,5 тыс. руб. в 

соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  

 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «СТТ» потребителям г.о.г. 

Кострома на утверждение предлагаются тарифы на тепловую энергию  на 2020 год в размере 

(без НДС): 

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2607,39 руб./Гкал,  

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2661,11 руб./Гкал, рост к декабрю 2019 года – 2,0 %. 
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2. Основные плановые показатели ООО «СТТ» (п. Судиславль Судиславского 

муниципального района) на 2020 год (по расчету департамента ГРЦ и Т Костромской области) 

составили: 

- произведено тепловой энергии – 2436,65 Гкал; 

- расход на нужды котельных – 56,53 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 2380,12 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 532,40 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 1847,72 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 1847,72 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 5345,57 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 18,75 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 1672,14 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 196,75 тыс. руб.; 

- услуги водоснабжения, водоотведения – 25,7 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 791,81 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 1563,14 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, – 41,78 

тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг – 43,98 тыс. руб.; 

- арендная плата – 5,21 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 5,0 тыс. руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов – 6,6 тыс. руб.; 

- другие расходы – 161,10 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 556,67 тыс. руб.; 

- расходы, не учитываемые в целях налогообложения – 256,89 тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии принят по предложению предприятия с учетом 

вывода из эксплуатации котельной по адресу: ул. Мичурина, д. 23г. 

Расходы на энергоресурсы составили 1894,64 тыс. руб. 

Затраты на топливо (газ природный) увеличены на 23,72 тыс. руб. и приняты 

Департаментом на основании: 

-  удельного расхода условного топлива в размере 146,60 кг.у.т./Гкал; 

- цены газ с января 2020 года в соответствии с приказом ФАС России от 13.05.2019                    

№ 581/19; 

- тарифов на услуги по транспортировке газа, установленных приказом ФАС России от 

21.02.2019 № 199/19; 

- специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным 

сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» на 2019 год, установленных постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

14.12.2018 № 18/512. 

С 1 июля 2020 года цена на газ проиндексирована в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию на технические нужды снижены на 109,55 тыс. руб. Объём 

электроэнергии принят на уровне фактического объема потребления за 2018 год. Цена на 

электроэнергию принята с учетом индексации среднегодовой цены, учтенной в тарифе на 2019 

год, на прогнозный индекс роста цен 4,8 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на холодную воду увеличены на 2,2 тыс. руб. Объем потребления холодной 

воды принят по предложению предприятия. Цена на водоснабжение принята в соответствии с 

тарифами, установленными для МУП «Судиславль-Водоканал» в среднегодовом значении. 

Неподконтрольные расходы.  

Неподконтрольные расходы с учетом корректировки составили 1867,77 тыс.руб., в т.ч.: 

Статья «Страховые взносы во внебюджетные фонды» – 362,57 тыс. руб. Ставка взносов 

30,2 % в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев.   



45 

 

Расходы по статье  «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 

снижены на 290,94 тыс. руб. Амортизационные отчисления по котельной: ул. Невского, д. 18а 

приняты на уровне предыдущего периода регулирования. Обоснование увеличения стоимости 

основных средств не представлено. 

Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль, приняты в размере 6,6 тыс. руб. по предложению 

предприятия. 

Налог на имущество организаций принят в сумме 144,0 тыс. руб. по предложению 

предприятия. 

Внереализационные расходы снижены на 85,80 тыс. руб. Расходы на обслуживание 

заемных средств приняты в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. 

Расходы на услуги банков приняты по предложению предприятия 

Операционные расходы составили 1326,27 тыс. руб. 

Операционные расходы приняты на основании индексации базового уровня на 

прогнозный индекс потребительских цен – 3,0 % с учетом установленного индекса 

эффективности операционных расходов – 1,0 % и индекса изменения  количества активов –              

(-0,5) (исключение котельной по адресу: п. Судиславль, ул. Мичурина, д. 23г в связи с выводом 

из эксплуатации). 

Расходы на капитальные вложения (инвестиции) приняты в размере 256,89 тыс. руб. в 

соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  

 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «СТТ» потребителям п. 

Судиславль Судиславского муниципального района на утверждение предлагаются тарифы на 

тепловую энергию  на 2020 год в размере (без НДС): 

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2893,06 руб./Гкал, со снижением к декабрю 2019 года – 

13,2 %. 

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2893,06 руб./Гкал, без роста к январю 2020 года. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 17 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы тепловую энергию, поставляемую                      

ООО «СТТ» потребителям г.о.г. Кострома  на 2020 год в размере: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС) 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. руб./Гкал 3128,87 2607,39 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 3193,33 2661,11 

 

2. Установить скорректированные тарифы тепловую энергию, поставляемую                     

ООО «СТТ» потребителям п. Судиславль Судиславского муниципального района  на 2020 год в 

размере: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС) 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. руб./Гкал 3471,67 2893,06 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 3471,67 2893,06 
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3. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 07.12.2018 № 18/455  соответствующие изменения. 

4. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 07.12.2018 № 18/456  соответствующие изменения. 

5. Постановления об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступают в силу с 1 января 2020 года. 

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

организацией 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 – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 18. «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Теплогазсервис» потребителям с. Петрилово Костромского муниципального района на 

2020 год».  

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

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

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2020 год, 

поставляемую ООО «Теплогазсервис» (далее – регулируемая организация),  является  заявление 

от 30.04.2019 года вх. № О-986. 

Нормативно-правовой базой являются: 

1) федеральный закон  от 27июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

2) Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования); 

3) Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э (далее – 

Методические указания);  

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

5) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2024 года (далее - Прогноз). 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании 

договора аренды с администрацией Шунгенского сельского поселения. 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по теплоснабжению является основной. 

Для ООО «Теплогазсервис»» были установлены долгосрочные тарифы на тепловую 

энергию на период 2019-2023 годы. 
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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 заявлений от регулируемой организации приняты решения об 

открытии дел о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2020 год от 15.05.2019  

 № 237-Т. 

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 

 

1. Основные плановые показатели ООО «Теплогазсервис» в с. Петрилово на 2020 год (по 

расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 3599,64 Гкал; 

- расход на нужды котельных – 89,99 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 3509,65 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 383,0 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 3126,65 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 3126,65 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 5812,98 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 67,16 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 2984,91 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 934,44 тыс. руб.; 

- услуги водоснабжения, водоотведения – 5,3 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 1585,88 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, - 31,64 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, – 84,44 

тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг – 4,72 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 10,77 тыс. руб.; 

- другие расходы – 103,73 тыс. руб.; 

Полезный отпуск тепловой энергии принят населению принят с учетом поэтапного 

доведения планового полезного отпуска до фактического. Объем реализации бюджетным 

потребителям принят в размере среднего фактического потребления за 2017-2018 годы. 

Технологические потери в тепловых сетях и удельный расход топлива приняты на 

уровне ранее утвержденных на 2019 год. 

Расходы на энергоресурсы составили 3924,66 тыс. руб. 

Затраты на топливо (газ природный) снижены на на 287,77 тыс. руб. и приняты 

Департаментом на основании: 

-  удельного расхода условного топлива в размере 147,45 кг.у.т./Гкал; 

- цены на газ с января 2020 года в соответствии с приказом ФАС России от 13.05.2019                    

№ 581/19; 

- тарифов на услуги по транспортировке газа, установленных приказом ФАС России от 

21.02.2019 № 199/19; 

- специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным 

сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» на 2019 год, установленных постановлением 
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департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

14.12.2018 № 18/512. 

С 1 июля 2020 года расходы проиндексированы в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию на технические нужды снижены на 21,81 тыс. руб. Объём 

электроэнергии принят на уровне среднего фактического объема потребления за 2017-2018 

годы. Цена на электроэнергию с января 2020 года принята в размере фактически сложившейся 

средней цены за ноябрь 2019 года, с июля 2020 года цена проиндексирована на индекс роста 

цен 4,8 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на холодную воду снижены на 10,21 тыс. руб. Объем потребления холодной воды 

принят на уровне предыдущего периода регулирования. Цены на водоснабжение приняты в 

соответствии с тарифами, установленными для поставщика - МУП "Шунга". 

Неподконтрольные расходы с учетом корректировки составили 425,98 тыс. руб. 

Статья «Страховые взносы во внебюджетные фонды» – 367,85 тыс. руб. Ставка взносов 

30,2 % в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев.   

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

принят в размере 58,13 тыс. руб. или 1 % НВВ. 

Операционные расходы приняты в размере 1462,35 тыс. руб. 

Расходы приняты на основании индексации базового уровня на прогнозный индекс 

потребительских цен – 3,0 % с учетом установленного индекса эффективности операционных 

расходов – 1,0 %. 

 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис» 

потребителям с. Петрилово Костромского муниципального района на утверждение 

предлагаются тарифы на тепловую энергию  на 2020 год в размере (без НДС): 

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 1809,38 руб./Гкал,  

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1917,78 руб./Гкал, рост к декабрю 2019 года – 6,0 %. 

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

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы тепловую энергию, поставляемую                      

ООО «Теплогазсервис» потребителям с. Петрилово Костромского муниципального района  на 

2020 год в размере: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. руб./Гкал 1809,38 1809,38 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 1917,78 1917,78 

* тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис» 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 

от 20.12.2018 № 18/594  соответствующие изменения. 

3. Постановления об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступают в силу с 1 января 2020 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 
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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 – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 19: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Теплогазсервис» потребителям г.п.п. Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района на 2020-2024 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

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

Основанием для установления тарифов на тепловую энергию, поставляемую                       

ООО «Теплогазсервис» на территории г.п.п. Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района (далее – регулируемая организация) на 2020-2024 годы, является  

заявление от 30.04.2019 №О-985.  

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 

года (далее – Прогноз). 

ООО «Теплогазсервис» эксплуатирует муниципальное имущество  в г.п.п. Красное-на-

Волге (3 угольные котельные и тепловые сети) по договору аренды муниципального имущества 

с администрацией г.п.п. Красное-на-Волге от 02.08.2019 №75Пр со сроком действия до 

09.05.2020 г. Газовая котельная передана предприятию по договору аренды с                                       

МУ «Молодежный центр «Волга» от 26.11.2016 № 10 сроком действия до 27.10.2020 года. 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по теплоснабжению является основной. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦиТ КО принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на тепловую энергию на 2020-2024  годы  от 15.05.2019  № 223-Т.  

Индексная модель в соответствии с Прогнозом: 

№ Индексы 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, 2024 год, 
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% % % % % 

1. 
Индекс потребительских 

цен 
3,0 3,7 4,0 4,0 4,0 

2. 
Индекс роста цен на 

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

3. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

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

Состав расходов, включаемых в необходимую валовую выручку регулируемой 

организации, определен в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 

действующим законодательством в сфере бухгалтерского и налогового учета.     

Основные плановые показатели регулируемого предприятия на 2020 год (базовый 

период) по расчету департамента ГРЦиТ Костромской области составили: 

- произведено тепловой энергии – 2126,70 Гкал; 

- расход на нужды котельных – 50,25 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 2076,45 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 205,40 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 1871,06 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 1871,06 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 9210,21 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 150,0 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 3043,39 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 1089,35 тыс. руб.; 

- услуги водоснабжения, водоотведения – 63,84 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 4564,00 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, – 54,00 

тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг – 33,44 тыс. руб.; 

- арендная плата – 0,0 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 42,71 тыс. руб.; 

- другие расходы – 169,49 тыс. руб. 

Технологические потери тепловой энергии приняты по предложению предприятия. 

Удельный расход условного топлива принят на уровне предыдущего периода регулирования 

(нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по 

тепловым сетям и удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии не были 

утверждены предприятием в департаменте строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области). 

Полезный отпуск тепловой энергии увеличен на 173,56 Гкал к предложению 

предприятия и принят на уровне предыдущего периода регулирования.  

Затраты на топливо снижены к предложению предприятия на 2816,27 тыс. руб. Объем 

топлива департаментом принят исходя из расчетных объемов производства тепловой энергии с 

учетом среднего удельного расхода топлива котельными 217,03 кг/т.у.т.  

Цена на газ с января 2020 года принята в соответствии c утвержденной приказом ФАС 

России от 13.05.2019 № 581/19, тарифов на услуги по транспортировке газа, установленных 

приказом ФАС России от 21.02.2019 № 199/19, с июля 2020 года цена проиндексирована в 

соответствии с Прогнозом. Цена угля с 01.01.2020 года принята в размере средней цены по 

договору поставки от 05.11.2019 № 1, заключенного по результатам проведения торгов с учетом 

расходов на погрузку-разгрузку. Расходы по транспортировке угля не приняты в связи с 

отсутствием обосновывающих материалов и расчетов. С 01.07.2020 года цена угля 

проиндексирована в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию увеличены к предложению предприятия на 59,78 тыс. руб. 

Объем электроэнергии принят в соответствии с фактическим расходом за 2018 год. Цена с 
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января 2019 года принята в размере розничной цены за ноябрь 2019 года, с июля 2020 года  

проиндексирована в рамках Прогноза. 

Расходы на холодную воду и водоотведение приняты в размере 54,99 тыс. руб. Объем 

холодной воды  принят по предложению предприятия. Стоимость воды и водоотведения с 

01.01.2020 года принята по тарифам, установленным для МУП ГП п. Красное-на-Волге «Чистая 

вода», с 01.07.2020 года затраты проиндексированы в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на оплату труда снижены на 2614,80 тыс. руб. на основании анализа 

фактических данных за 2018 год. Численность основного, ремонтного и административно-

управленческого персонала принята департаментом на уровне фактической численности 

предприятия за 2018 год. Средняя заработная плата основных производственных рабочих с 

января 2020 года принята в размере фактической за 2018 год, средняя заработная плата 

ремонтного и административно-управленческого персонала с января 2020 года принята на 

уровне, утвержденном с июля 2019 года. С июля 2020 года фонд оплаты труда 

проиндексирован на индекс потребительских цен в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера снижены на 197,06 

тыс. руб. в связи с непредоставлением обосновывающих материалов. 

В статью «Расходы на оплату иных работ и услуг» вошли расходы на услуги связи, 

юридические услуги, информационно-консультационные услуги. Расходы снижены к 

предложению предприятия на 3,93 тыс. руб. 

Расходы на арендную плату снижены на 1081,06 тыс. руб. Затраты на арендную плату не 

приняты в связи с отсутствием расшифровки арендной платы в соответствии с п. 45 Основ 

ценообразования. 

По статье «Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» 

департаментом учтены расходы по охране труда и технике безопасности, канцелярские товары, 

почтовые расходы, налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (1 % НВВ), другие расходы в сумме 26,34 тыс. руб. 

В соответствии с Методическими указаниями при долгосрочном регулировании методом 

индексации установленных тарифов, расходы 2020 года были разделены на подконтрольные 

(операционные расходы), неподконтрольные расходы, расходы на приобретение ресурсов и 

необходимую прибыль для последующей индексации на период 2021-2024 годы. 

Операционные расходы на 2021-2024 годы были проиндексированы на индексы 

потребительских цен, рекомендованные Прогнозом, с учетом индекса эффективности 

операционных расходов в размере 1 %. Неподконтрольные расходы не индексировались. 

Расходы на приобретение ресурсов были проиндексированы по видам в соответствии с 

Прогнозом. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис» потребителям г.п.п. Красное-на-

Волге Красносельского муниципального района, на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

долгосрочные тарифы на тепловую энергию  на 2020-2024 годы в размере (НДС не облагается): 

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. –   4816,40   руб./Гкал; 

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 5055,71 руб./Гкал, рост к декабрю 2019 г. –  5,0 %; 

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. –   5055,71   руб./Гкал; 

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 5185,36 руб./Гкал, рост к декабрю 2020 г. –  2,6 %; 

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. –   5185,36   руб./Гкал; 

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. – 5366,11 руб./Гкал, рост к декабрю 2021 г. –  3,5 %; 

- с 01.01.2023 г. по 30.06.203 г. –   5366,11   руб./Гкал ; 

- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. – 5553,33 руб./Гкал, рост к декабрю 2022 г. –  3,5 %; 

- с 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г. –  5553,33 руб./Гкал; 

- с 01.07.2024 г. – 31.12.2024 г. – 5747,27 руб. / Гкал, рост к декабрю 2023 г. – 3,5 %. 

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

поддержали предложение единогласно. 

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

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис» 

потребителям г.п.п. Красное-на-Волге Красносельского муниципального района на  2020-2024 

годы  (руб./Гкал) 

Период Бюджетные потребители в 

горячей воде 

Население (с НДС) 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4816,40  4816,40  

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5055,71  5055,71  

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5055,71  5055,71  

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5185,36  5185,36  

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5185,36  5185,36  

с 01.07.2022 по 31.12.2022 5366,11  5366,11  

с 01.01.2023 по 30.06.2023 5366,11  5366,11  

с 01.07.2023 по 31.12.2023 5553,33  5553,33  

с 01.01.2024 по 30.06.2024 5553,33  5553,33  

с 01.07.2024 по 31.12.2024 5747,27  5747,27  

2. Установить долгосрочные параметры регулирования  на 2020-2024 годы: 

Период 

Базовый уровень 

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

Нормативный 

уровень прибыли, % 

2020 год 3862,89  -  - 

2021 год -  1  - 

2022 год -  1  - 

2023 год -  1  - 

2023 год -  1  - 

2. Установить показатели надежности и энергетической эффективности для ООО 

«Теплогазсервис» на 2020-2024 годы: 

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 

Технологические 

потери т/э к 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, 

Гкал/кв.м. 

2020 год - - 217,03  205,40  6,28  

2021 год - - 217,03  205,40  6,28  

2022 год - - 217,03  205,40  6,28  

2023 год - - 217,03  205,40  6,28  

2024 год - - 217,03  205,40  6,28  

3. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию подлежит 

официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2020 года. 

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 Решение Правления  
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голосования 

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 20.  Снят с повестки. 

 

Вопрос 21: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                           

ИП Скидоненко В.А. потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района на 2020-2024 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

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

Основанием для установления тарифов на тепловую энергию, поставляемую                       

ИП Скидоненко В.А. на территории г.п.п. Ивановского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района (далее – регулируемая организация) на 2020-2024 годы, является  

заявление от 30.04.2019 №О-968.  

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 

года (далее – Прогноз). 

ИП Скидоненко В.А. переданы объекты теплоснабжения в Ивановском сельском  

поселении на основании договора аренды муниципального имущества с  администрацией 

Шарьинского муниципального района от 21.06.2019 года сроком действия до 20.05.2020 года.  

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по теплоснабжению является основной. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦиТ КО принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на тепловую энергию на 2020-2024  годы  от 15.05.2019  № 238-Т.  

Индексная модель в соответствии с Прогнозом: 

№ Индексы 
2020 год, 

% 

2021 год, 

% 

2022 год, 

% 

2023 год, 

% 

2024 год, 

% 

1. 
Индекс потребительских 

цен 
3,0 3,7 4,0 4,0 4,0 

2. 
Индекс роста цен на 

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

3. Индекс роста цен на 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 
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водоснабжение, 

водоотведение 

Состав расходов, включаемых в необходимую валовую выручку регулируемой 

организации, определен в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 

действующим законодательством в сфере бухгалтерского и налогового учета.     

Основные плановые показатели регулируемого предприятия на 2020 год (базовый 

период) по расчету департамента ГРЦиТ Костромской области составили: 

- произведено тепловой энергии – 854,85 Гкал; 

- расход на нужды котельных – 20,69 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 834,17 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 59,20 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 774,97 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 774,97 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 2202,73 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 25,00 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 428,50 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 59,25 тыс. руб.; 

- услуги водоснабжения, водоотведения – 8,30  тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 1116,72 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 8,2 тыс. руб.; 

- другие расходы – 53,06 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 8,0 тыс. руб. 

Технологические потери тепловой энергии и удельный расход условного топлива 

приняты на уровне предыдущего периода регулирования (нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии не были утверждены предприятием в департаменте 

строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области). 

Полезный отпуск тепловой энергии снижен на 98,24 Гкал к предложению предприятия и 

рассчитан на основании утвержденных нормативов потребления коммунальной услуги по 

отоплению и данных о площадях жилых домов. 

Затраты на топливо (дрова) снижены к предложению предприятия на 12,5 тыс. руб. 

Объем топлива департаментом принят исходя из расчетных объемов производства тепловой 

энергии с учетом среднего удельного расхода топлива 190,48 кг/т.у.т. Цена дров на 2020 год в 

среднем по году принята по предложению предприятия. 

Расходы на электроэнергию увеличены к предложению предприятия на 4,86 тыс. руб. 

Объем электроэнергии принят в соответствии с фактическим расходом за 2018 год. Цена с 

января 2019 года принята в размере розничной цены за октябрь 2019 года, с июля 2020 года  

проиндексирована в рамках Прогноза. 

Расходы на холодную воду приняты в размере 7,3 тыс. руб. Объем холодной воды  

принят по предложению предприятия. Стоимость воды принята по тарифам, установленным 

для МКУП «Коммунсервис». 

Расходы на оплату труда снижены на 165,49 тыс. руб. На основании анализа 

фактических данных за 2017 год исключена ставка административно-управленческого 

персонала. Средняя заработная плата персонала котельной с июля 2020 года проиндексирована 

в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на арендную плату снижены на 138,24 тыс. руб. Затраты на арендную плату не 

приняты в связи с отсутствием расшифровки арендной платы в соответствии с п. 45 Основ 

ценообразования. 

По статье «Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» 

департаментом учтены расходы по охране труда и технике безопасности, канцелярские товары, 

горюче-смазочные материалы, налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения (1 % НВВ). 
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По статье «Внереализационные расходы» департаментом учтены расходы на услуги 

банков в сумме. предлагаемой предприятием. 

В соответствии с Методическими указаниями при долгосрочном регулировании методом 

индексации установленных тарифов, расходы 2020 года были разделены на подконтрольные 

(операционные расходы), неподконтрольные расходы, расходы на приобретение ресурсов и 

необходимую прибыль для последующей индексации на период 2021-2024 годы. 

Операционные расходы на 2021-2024 годы были проиндексированы на индексы 

потребительских цен, рекомендованные Прогнозом, с учетом индекса эффективности 

операционных расходов в размере 1 %. Неподконтрольные расходы не индексировались. 

Расходы на приобретение ресурсов были проиндексированы по видам в соответствии с 

Прогнозом. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ИП Скидоненко В.А. потребителям Ивановского сельского 

поселения Шарьинского муниципального района, на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

долгосрочные тарифы на тепловую энергию  на 2020-2024 годы в размере (НДС не облагается): 

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. –   2168,96   руб./Гкал; 

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 2249,35 руб./Гкал, рост к декабрю 2019 г. –  3,7 %; 

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. –   2249,35   руб./Гкал; 

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 2300,21 руб./Гкал, рост к декабрю 2020 г. –  2,3 %; 

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. –   2300,21   руб./Гкал; 

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. – 2380,27 руб./Гкал, рост к декабрю 2021 г. –  3,5 %; 

- с 01.01.2023 г. по 30.06.203 г. –   2380,27   руб./Гкал ; 

- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. – 2463,27 руб./Гкал, рост к декабрю 2022 г. –  3,5 %; 

- с 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г. –  2463,27 руб./Гкал; 

- с 01.07.2024 г. – 31.12.2024 г. – 2549,32 руб. / Гкал, рост к декабрю 2023 г. – 3,5 %. 

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

поддержали предложение единогласно. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ИП Скидоненко В.А. 

потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского муниципального 

района на  2020-2024 годы  (руб./Гкал) 

Период Бюджетные потребители в 

горячей воде 

Население (с НДС) 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2168,96  2168,96  

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2249,35  2249,35  

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2249,35  2249,35  

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2300,21  2300,21  

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2300,21  2300,21  

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2380,27  2380,27  

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2380,27  2380,27  

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2463,27  2463,27  

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2463,27  2463,27  

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2549,32  2549,32  

2. Установить долгосрочные параметры регулирования  на 2020-2024 годы: 

Период 

Базовый уровень 

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

Нормативный 

уровень прибыли, % 
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2020 год 926,88  -  - 

2021 год -  1  - 

2022 год -  1  - 

2023 год -  1  - 

2023 год -  1  - 

2. Установить показатели надежности и энергетической эффективности для ИП 

Скидоненко В.А. на 2020-2024 годы: 

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 

Технологические 

потери т/э к 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, 

Гкал/кв.м. 

2020 год - - 190,48  59,20  0,6  

2021 год - - 190,48  59,20  0,6  

2022 год - - 190,48  59,20  0,6  

2023 год - - 190,48  59,20  0,6  

2024 год - - 190,48  59,20  0,6  

3. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию подлежит 

официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2020 года. 

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 – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

Вопрос 22. «О корректировке долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ГП «Костромское ПАТП № 3» потребителям города Костромы                

на 2020 год».  

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного по делу, консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике                

Рябец С.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

Основанием для корректировки тарифов на услуги по передаче  тепловой энергии, 

оказываемые ГП «Костромское ПАТП № 3» потребителям города Костромы (далее – 

регулируемая организация) на 2020 год, является  заявление от 26.04.2019 № О-832.  

Нормативно-правовой базой являются: 

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

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

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

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период                         

до 2024 года (далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦиТ КО принято решение об открытии дела                                   

о корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2020 год                             

от 14.05.2019  № 218-Т.  

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: 

- объем отпуска в сеть – 2 799,25 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 201,93 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии  – 2 597,32 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 776,3 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 3,03 тыс. руб.; 

- оплата труда – 305,39 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 94,06 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 13,96 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции – 3,50 тыс. 

руб.; 

- плата за выбросы – 0,2 тыс. руб.; 

- арендная плата – 1,0 тыс. руб.; 

- расходы на уплату налогов – 1,67 тыс. руб.; 

- расходы на энергоресурсы (компенсация технологических потерь в сетях) –                      

352,06 тыс. руб.; 

- расходы, не учитываемые в целях налогообложения – 1,45 тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии принят на уровне фактических данных за 3 года, 

предоставленных предприятием. 

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях приняты на уровне, утвержденном 

в предыдущем периоде регулирования (регулируемой организацией не представлены 

утвержденные в установленном законодательством порядке нормативы потерь).  

 

3. Расходы на энергоресурсы (компенсация технологических потерь в сетях приняты в 

размере 352,06 тыс. руб. исходя из технологических потерь 201,93  Гкал  и установленных 

тарифов для ПАО «ТГК-2». 

4. Операционные расходы. 

Операционные расходы приняты в размере 325,88 тыс. руб. на основании индексации 

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

установленного индекса эффективности операционных расходов – 1,0 %. 

5. Неподконтрольные расходы. 
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С учетом корректировки расходы составили 96,89 тыс.руб. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,8 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством.   

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, налог на имущество, 

транспортный налог приняты по предложению предприятия. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

услуги по передаче  тепловой энергии, оказываемые ГП «Костромское ПАТП № 3» 

потребителям города Костромы, на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы 

на услуги по передаче тепловой энергии  на 2020 год в размере: 

- с 01.01.2020 года – 236,37 руб./Гкал (без НДС);  

- с 01.07.2020 года -  379,44  руб. /Гкал (без НДС) с ростом к декабрю 2019 года 60,5%. 

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

поддержали единогласно предложение Рябец С.В. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ГП «Костромское ПАТП № 3» потребителям города Костромы, на 2020 год (без 

НДС): 

Период ед. изм. Одноставочный тариф 

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. руб. /Гкал 236,37 

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. руб. /Гкал 379,44 

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 30.11.2018 № 18/414 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 – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

Вопрос 23 :«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Русский хлеб» потребителям городского округа города Костромы,        на 2020 год». 
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СЛУШАЛИ: 
Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

АО «Русский хлеб» не представило в департамент государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области заявление.   

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, 

принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2020 год 

от 16.12.2019 года № 360-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

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 

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

департамента ГРЦиТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 13 283,07 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 12 933,12 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 896,50 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 12 036,62 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в среднегодовых ценах) – 8 031,37 тыс. руб., в 

том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 26,83 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 5 879,34 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 680,99 тыс. руб.; 

- затраты на холодную воду и водоотведение – 3,85 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 1 434,06 тыс. руб.; 

- другие расходы – 6,3 тыс. руб.; 

АО «Русский хлеб» расчет тарифа на тепловую энергию на 2019 год не представлен. 
 

1. Полезный отпуск тепловой энергии принят на уровне плана 2019 года. 

 

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях и удельный расход условного 

топлива приняты на уровне, утвержденном в предыдущем периоде регулирования 

(регулируемой организацией не представлены утвержденные в установленном 

законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива и потерь).  
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2. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на топливо составили 5 879,34 тыс. руб. Объемы газа департаментом принят на 

уровне плана 2019 года. Цена топлива проиндексирована в рамках Прогноза.  

Расходы на электроэнергию составили 680,99 тыс. руб. Объем электроэнергии принят на 

уровне плана 2019 года. Цена электроэнергии проиндексирована в рамках Прогноза. 

Расходы на холодную воду приняты в размере 3,85 тыс. руб. Объем воды принят на 

уровне плана 2019 года. Цена проиндексирована в рамках Прогноза.  

3. Операционные расходы.  

Операционные расходы приняты в размере 1 134,56 тыс. руб. на основании индексации 

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

эффективности операционных расходов – 1 %. 

4. Неподконтрольные расходы. 

С учетом корректировки расходы составили 332,63 тыс.руб. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством.   

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «Русский хлеб», потребителям 

городского округа города Костромы 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 – 656,64 руб./Гкал (без НДС); 

-с 01.07.2020 года – 681,30 руб./Гкал (без НДС), с ростом к декабрю 2019 года 3,8%. 

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

поддержали единогласно предложение Рябец С.В. 

Смирнов А.Н.  – Принять предложение членов Правления. 

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

АО «Русский хлеб» потребителям городского округа города Костромы, 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 
787,97 656,64 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. 

/Гкал 
817,56 681,30 

 

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 18.12.2018 № 18/540 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  
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Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 24. «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловодоканал» потребителям городского округа город Буй на 2020 год».  

 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного по делу, консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике                

Рябец С.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию, поставляемую                         

ООО «Тепловодоканал» потребителям городского округа город Буй (далее – регулируемая 

организация) на 2020 год, является  заявление от 30.04.2019 № О-938.  

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

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

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период                         

до 2024 года (далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦиТ КО принято решение об открытии дела о 

корректировке тарифов на тепловую энергию на 2020 год  от 07.05.2019  № 85-Т.  

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 

 

Основные плановые показатели на 2020 год (по расчету департамента ГРЦТ КО) 

составили: 

- произведено тепловой энергии – 125 582,72 Гкал; 

- расход на нужды котельных – 4 606,98 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 120 975,74 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 18 120,62 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 102 855,12 Гкал; 
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- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 101 725,65 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 214 142,1 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 5 265,59 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 101 066,63 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 25 136,43 тыс. руб.; 

- услуги водоснабжения, водоотведения – 5 434,76 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 852,50 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 60 347,47 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполненный подрядным способом – 656,82 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 3 219,17 тыс. 

руб.; 

- расходы на оплату иных услуг – 4 840,81 тыс. руб.; 

- плата за выбросы – 23,73 тыс. руб.; 

- арендная плата – 2 324,08 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 40,58 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 116,75 тыс. руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов – 120,00 тыс. руб.; 

- другие расходы – 2 756,28 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 42,01 тыс. руб.; 

- мероприятия по энергосбережению – 1 711,7 тыс. руб.; 

- расходы, не учитываемые в целях налогообложения – 186,8 тыс. руб. 

 

1. Полезный отпуск тепловой энергии принят по предложению предприятия в размере – 

102 855,12 Гкал. 

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях и удельный расход условного 

топлива приняты на уровне утвержденных постановлением департамента строительства, ЖКХ 

и ТЭК Костромской области от 20.05.2019 № 23. 

2. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на топливо снижены на 759,52 тыс. руб. Объем топлива принят исходя из 

расчетных объемов производства тепловой энергии с учетом среднего удельного расхода 

топлива 168,76 кг/т.у.т. 

Цена на газ с января 2020 года принята с учетом предельного минимального уровня 

оптовых цен на газ (в соответствии с приказом ФАС России от 13.05.2019 № 581/19), тарифов 

на услуги по транспортировке газа, установленных приказом ФАС России                                            

от 21.02.2019 № 199/19, специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома», установленной 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 29.11.2019 № 19/288. С 1 июля 2020 года расходы проиндексированы в соответствии 

с Прогнозом.   

Цена на уголь принята в размере 4200,94 руб./тонну на основании цены по договору  

(договор на поставку каменного угля на отопительный период 2019-2020 годов № 8                              

от 03.09.2019, заключенного с ООО «Кострома-Уголь», на основании торгов). С июля 2020 года 

цена проиндексирована в рамках Прогноза. 

Объем электроэнергии для электрокотельных принят по фактическим данным за 3 года. 

Цена электроэнергии проиндексирована на 2020 год в соответствии с Прогнозом.  

Расходы на электроэнергию на технические нужды снижены на 480,12 тыс. руб. Объем 

электроэнергии принят по предложению предприятия. Цена электроэнергии проиндексирована 

на 2020 год в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на холодную воду и водоотведение снижены на 348,51 тыс. руб. Объем 

холодной воды принят на уровне плана 2019 года. Объем водоотведения принят по 

предложению предприятия. Цена принята с января 2020 года на уровне плана 2 полугодия 2019 

года, с июля 2020 года проиндексирована на рост тарифов по водоснабжению и водоотведению 

для регулируемой организации. 
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3. Неподконтрольные расходы. 

С учетом корректировки расходы составили 18 437,61 тыс.руб. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством.  

Затраты по статье «Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду» приняты по предложению предприятия. 

Расходы на амортизацию основных средств приняты в соответствии с представленной 

предприятием ведомостью начисления амортизации за 2018 год. 

Расходы на арендную плату снижены на 520,19 тыс. руб. на основании представленной 

предприятием расшифровки в соответствии с п. 45 Основ ценообразования. 

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 1 711,7 тыс. 

рублей. 

Внереализационные расходы приняты в размере 42,01 тыс. руб., учтены расходы, 

связанные с созданием нормативных запасов топлива. Расходы распределены на 3 года. 

4. Операционные расходы. 

Операционные расходы приняты в размере 63 879,85 тыс. руб. на основании индексации 

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

эффективности операционных расходов – 1% и с применением коэффициента изменения 

количества активов в связи с присоединением котельной ул. Кончина, д. 23. 

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (денежные выплаты социального 

характера (по Коллективному договору)) приняты по предложению предприятия со 2 полугодия 

2020 года. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловодоканал» потребителям городского округа 

город Буй, 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 – 2 027,0 руб./Гкал (без НДС);  

- с 01.07.2020 года – 2 148,61 руб./Гкал (без НДС) с ростом к декабрю 2019 года 6,0%. 

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

поддержали единогласно предложение Рябец С.В. 

Смирнов А.Н. – Принять  предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую               

ООО «Тепловодоканал» потребителям городского округа город Буй, на 2020 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС) 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. руб./Гкал 2 432,40 2 027,0 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 2 578,33 2 148,61 

 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 12.12.2017 № 17/442 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2020 года. 

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.  
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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 – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 25. «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «ТВТ» потребителям муниципального района город Нерехта и Нерехтский район  

на 2020 год».  

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного по делу, консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике                

Рябец С.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию, поставляемую                         

МУП «ТВТ» потребителям муниципального района город Нерехта и Нерехтский район  (далее 

– регулируемая организация) на 2020 год, является  заявление от 29.04.2019 № О-833.  

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

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

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период                         

до 2024 года (далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦиТ КО принято решение об открытии дела о 

корректировке тарифов на тепловую энергию на 2020 год  от 14.05.2019  № 217-Т.  

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 

 

Основные плановые показатели на 2020 год (по расчету департамента ГРЦТ КО) 

составили: 
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- произведено тепловой энергии – 4 416,92 Гкал; 

- расход на нужды котельных – 103,6 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 4 313,35 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 416,94 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 3 896,42 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 11 093,2 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 298,43 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 4 090,6 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 1 099,37 тыс. руб.; 

- услуги водоснабжения, водоотведения – 40,8 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 3 848,41 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 208,46 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 235,77 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 115,86 тыс. руб.; 

- другие расходы – 70,38 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 3,72 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 15,0 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 700,86 тыс. руб.; 

- налоги – 338,8 тыс. руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов – 3,96 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 22,8 тыс. руб. 

 

1. Полезный отпуск тепловой энергии по группе «прочие потребители» принят на уровне 

фактических данных за 3 года с учетом подключения нового потребителя (по представленному 

договору теплоснабжения), по группе «организации, финансируемые из бюджета» - по 

фактическим данным за 2 года, по группе «население» - принят исходя из нормативов 

потребления коммунальной услуги по отоплению. 

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях и удельный расход условного 

топлива не утверждены в установленном законодательством порядке и приняты на уровне, 

утвержденном в предыдущем периоде регулирования.  

2. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на топливо (газ) снижены на 717,0 тыс. руб. Объем газа принят исходя из 

расчетных объемов производства тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива              

164,78 кг/т.у.т., принятого по предыдущему периоду регулирования. 

Цена на газ с января 2020 года принята с учетом предельного минимального уровня 

оптовых цен на газ (в соответствии с приказом ФАС России от 13.05.2019 № 581/19), тарифов 

на услуги по транспортировке газа, установленных приказом ФАС России                                            

от 21.02.2019 № 199/19, специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома», установленной 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 29.11.2019 № 19/288. С 1 июля 2020 года расходы проиндексированы в соответствии 

с Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию на технические нужды снижены на 116,1 тыс. руб. Объем 

электроэнергии принят по фактическим данным за 2018 год. Цена электроэнергии 

проиндексирована на 2020 год в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на холодную воду снижены на 0,9 тыс. руб. Объем холодной воды принят по 

предложению предприятия. Цена принята в соответствии с тарифами, установленными для 

регулируемой организации. 

3. Неподконтрольные расходы. 

С учетом корректировки расходы составили 1 936,3 тыс.руб. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством.  
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Затраты по статье «Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду» департаментом не приняты, так как предприятием не представлены 

подтверждающие материалы. 

Расходы на страхование производственных объектов» приняты на основании 

представленного страхового полиса с САО «ВСК».  

Расходы на амортизацию основных средств приняты по предложению предприятия с 

учетом анализа представленных документов и ведомости начисления амортизации. 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

принят в размере 3% НВВ (объект налогообложения – доходы) и составил 332,8 тыс. руб. 

 

4. Операционные расходы. 

Операционные расходы приняты в размере 3 903,40 тыс. руб. на основании индексации 

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

эффективности операционных расходов – 1 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «ТВТ» потребителям муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район, 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 – 2 774,96 руб./Гкал (НДС не облагается);  

- с 01.07.2020 года – 2 942,57 руб./Гкал (НДС не облагается) с ростом к декабрю 2019 

года 6,0%. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 25 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Рябец С.В. 

Смирнов А.Н. – Принять  предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую               

МУП «ТВТ» потребителям муниципального района город Нерехта и Нерехтский район,                        

на 2020 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. руб./Гкал 2 774,96 2 774,96 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 2 942,57 2 942,57 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ТВТ», налогом на добавленную 

стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 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 20.12.2018 № 18/595 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. 

consultantplus://offline/ref=69886E24C41DE880B7E03FC2A4496A0CB14AA81A9A1CEDFE6903DAAC6F6D2120C89D88BC83BBE76512E8F2410C497E7982230584736D5C66VDP2M
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Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                                              Северюхин П.В. 

18 декабря 2019 г. 


