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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «29» ноября 2019 года                                                                                            № 45 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

_____________             Солдатова И.Ю. 

 

Присутствовали члены Правления: 
 

Директора департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Солдатова И.Ю. 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Смирнов А.Н. 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Якимова Л.А. 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Маракулина И.А. 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Северюхин П.В. 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы  

по Костромской области 
Матвеева Е.В. 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Шипулина А.А. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Неугодникова Н.Е. 
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Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Суметова Е.Н. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Каменская Г.А. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Фатьянова О.Ю. 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Смирнова Э.С. 

Представители ИОГВ Костромской области  

Глава городского округа город Мантурово Смирнов А.М. 

Представители регулируемых организаций:  

Заместитель начальника планово-экономического отдела АО «Газпром 

газораспределение Кострома» 
Матвеев Д.А. 

Директор МУП «Шунга» Лакеев А.Н. 

Директор ООО «Стратегия» Парпибаев Э.Х. 

Заместитель директора ООО «Перспектива» Пушкин И.Н. 

Ведущий экономист филиала ФГБУ «ЦЖКУ»  Сафронова Н.Ю. 

 
Кворум для принятия решения имелся. 

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

1. Заместителя директора департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Якимову Л.А., ходатайствующего о переносе на более поздний срок 17 

вопроса Повестки по просьбе предприятия.  

2. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 
 
Вопрос 1: «О выборе метода регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «Стройсоюз» потребителям города Костромы                                

на 2020 – 2022 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление предприятия вх. № О-2361 от 21.11.2019 года. 

ООО «Стройсоюз» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании 

договора купли-продажи объектов теплосетевого имущества от 15.01.2019 года. 
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Предприятие предложило метод регулирования – метод индексации установленных 

тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

Ранее предприятию был установлен тариф на услуги по передаче тепловой энергии на 

2019 год. 

В связи с чем, ООО «Стройсоюз» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые потребителям города Костромы,                 

на 2020 – 2022  годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

Повестки, поддержали предложение Рябец С.В. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Стройсоюз» потребителям города Костромы, на 2020 – 2022 годы - метод 

индексации установленных тарифов. 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 2 :«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую                           

ООО «Стратегия» потребителям Костромского муниципального района, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2020 год, 

поставляемую ООО «Стратегия» (далее – регулируемая организация) является заявление от 

29.04.2019 № О-863. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 
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- прогноз социально-экономического развития РФ на плановый период до 2024 года 

(далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

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

корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2020 год от 14.05.2019 года № 209-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2020 год. 

 

№ Индексы С июля 2020 года, % 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на природный газ 3,0 

3. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

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

 

2. Объемы отпуска продукции. 

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

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 932,27 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 909,90 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 9,9 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 900,00 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах 2 полугодия) – 1791,11 тыс. руб., в том 

числе: 

- топливо на технологические цели – 827,01 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 72,65 тыс. руб.; 

- холодная вода на технологические цели –0,45 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 387,50 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 160,38 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 180,90 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 61,38 тыс. руб.; 

- другие расходы – 4,79 тыс. руб.; 

- налог УСНО – 16,81 тыс. руб.; 

- прибыль – 44,24 тыс. руб. 

ООО «Стратегия» был предложен среднегодовой тариф на тепловую энергию в размере 

3418,78 руб./Гкал (НДС не облагается). 

Полезный отпуск для категории «Население» был скорректирован в сторону снижения 

на 5,6 % по отношению к предыдущему периоду регулирования. 

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

энергии с учетом удельного расхода топлива 155,28 кг/т.у.т., (организацией не представлены 

утвержденные в установленном законодательством порядке нормативы удельного расхода 

топлива и потерь). 

Стоимость газа с января 2020 года рассчитана с учетом предельного минимального 

уровня оптовых цен на газ 4525,00 руб./тыс.м3 (без НДС), (приказ ФАС России от 13.05.2019 

№ 583/19), также применен повышающий коэффициент к цене газа, оплатой снабженческо-

сбытовых услуг 132,20 руб./тыс.м3 (без НДС), утвержденной ценой транспортировки газа для 5 

группы потребителей 522,37 руб./тыс.м3 (без НДС), специальной надбавки к тарифам на 

транспортировку газа 61,98 руб./тыс.м3 (без НДС). С января 2020 года цена составляет 

6463,62 руб./тыс.м3 (с НДС). С июля 2020 года цена проиндексирована в соответствии с 

Прогнозом на 3,0 %.  



5 

 

 

Объем электроэнергии принят на уровне, ранее утвержденном для регулируемой 

организации на 2019 год. Среднегодовая цена проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 

4,8 % и составляет 7,50 руб./кВт.ч. Цена с июля 2020 года принята в размере 7,65 руб./кВт.ч. 

Расходы на холодную воду рассчитаны в соответствии с утвержденным тарифом 

для МУП «Коммунсервис». С января 2020 года цена проиндексирована в рамках Прогноза и 

составляет 45,97 руб./мз. С июля 2020 года цена принята на уровне. 

Уровень операционных расходов с июля 2020 года проиндексирован на индекс 

потребительских цен 3,0 %, в соответствии с Прогнозом, с учетом применения индекса 

эффективности операционных расходов 1,0 %. 

С первого полугодия 2020 года фонд оплаты труда в целом по предприятию принят на 

уровне, ранее утвержденном для регулируемой организации на 2019 год. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников  

от несчастных случаев. 

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, расходы на услуги 

связи приняты на основании предложения регулируемой организации на 2020 год. 

В статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями» учтены расходы по договору с ИП 

Собачкин Сергей Леонидович, на сервисное обслуживание и ремонт газового оборудования 

модульной котельной. 

Расходы на амортизацию основных средств, на канцелярские товары, по охране труда и 

технике безопасности, юридические услуги приняты на уровне, ранее утвержденном для 

регулируемой организации на 2019 год. 

Расходы на информационно консультационные учтены для начисления платы за 

коммунальные услуги по населению. 

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

Среднегодовой размер предпринимательской прибыли принят в размере 44,05 тыс.руб. 

Со стороны ООО «Стратегия» получены письменные возражения (письмо вх. № О-2409 

от 27.11.2019). Разногласия возникли по вопросам:  

1) Величина полезного отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения; 

2) Расходы на амортизацию основных средств; 

3) Расходы на электрическую энергию; 

4) Затраты на аренду помещения (офиса); 

5) Размер предпринимательской прибыли. 

Со стороны представителя департамента отмечено, что: 

1) На момент установления тарифов на тепловую энергию на 2018 год, в схеме 

теплоснабжения Никольского сельского поселения Костромского муниципального района 

данное теплоснабжающее предприятие не было указано, фактическая информация об объеме 

потребления тепловой энергии на нужды отопления и ГВС отсутствовала, в связи с чем, 

департаментом объем полезного отпуска определялся расчетным методом на основании 

данных, представленных предприятием. 

В пояснительной записке к расчету тарифа на тепловую энергию 

на 2018 предприятием указано количество жителей, которым оказывается услуга ГВС в размере 

168 человек. На основании этого, департаментом рассчитан объем потребления тепловой 

энергии на нужды ГВС в размере 533,12 Гкал. 

На 2019 год в представленных предприятием материалах количество жителей составило 83 

человека. 

Департаментом пересмотрен объем на 2019-2020 годы в сторону снижения на 17,8 % и на 5,6 % 

соответственно в целях поэтапного доведения до фактического полезного отпуска. 

2) Предприятием рассчитана сумма амортизации нежилого здания котельной исходя из 

срока полезного использования – 10 лет.  
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Согласно общероссийскому классификатору основных фондов, используемое имущество 

относится к седьмой амортизационной группе со сроком полезного использования от 15 до 20 

лет включительно.  

3) При формировании тарифов на 2019 год организацией был предложен объем 

электроэнергии в размере 9,5 тыс.кВт.ч, на 2020 год - 33,2 тыс. кВт,ч, обоснования увеличения 

объема электроэнергии не представлено. В связи с чем, департаментом на 2020 год объем 

электроэнергии принят на уровне, ранее утвержденном на 2019 год, в размере 9,5 тыс.кВт.ч. 

4) Регулируемой организацией не представлен договор аренды офиса. 

5) Размер предпринимательской прибыли рассчитан департаментом в соответствии с 

пунктом 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, расчетная предпринимательская прибыль 

регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в 

необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, за исключением 

расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой 

энергии (теплоносителя). 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Стратегия» потребителям 

Костромского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

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

- с 01.01.2020 года – 1878,00 руб./Гкал (НДС не облагается);  

- с 01.07.2020 года – 1990,00 руб./Гкал (НДС не облагается), с ростом к декабрю 2019 

года 6,0 %. 

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Стратегия» потребителям Костромского муниципального района, на 2020 год: 

Период регулирования ед. изм. 
Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. руб./Гкал 1878,00 1878,00 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 1990,00 1990,00 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Стратегия» потребителям, 

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Рекомендуем обратиться регулируемой организации в уполномоченный орган 

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

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

3. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 20.12.2018 № 18/575 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. 
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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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

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

МУП «Ильинское» потребителям Костромского муниципального района, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2020 год, 

поставляемую МУП «Ильинское» (далее – регулируемая организация) является заявление от 

24.04.2019 № О-741. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

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

(далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

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

корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2020 год от 13.05.2019 года № 125-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2020 год. 

 

№ Индексы С июля 2020 года, % 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на природный газ 3,0 

3. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

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

 

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

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 4639,10 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 4523,13 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 1031,28 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 3491,85 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах 2 полугодия) – 7476,94 тыс. руб., в том 

числе: 

- топливо на технологические цели – 4234,72 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 873,51 тыс. руб.; 

- холодная вода на технологические цели – 11,46 тыс. руб.; 

- расходы на сырье и материалы – 69,65 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств – 326,30 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 226,64 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 1150,88 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 43,54 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 357,88 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 7,65 тыс. руб.; 

- другие расходы – 99,94 тыс. руб.; 

- налог УСНО – 74,77 тыс. руб. 

МУП «Ильинское» был предложен среднегодовой тариф на тепловую энергию в размере 

2381,42 руб./Гкал (НДС не облагается). 

Полезный отпуск был принят на уровне, ранее утвержденном для организации на 2019 

год. 

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

энергии с учетом удельного расхода топлива 160,00 кг/т.у.т., (организацией утверждены в 

установленном законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива и потерь). 

Стоимость газа с января 2020 года рассчитана с учетом предельного минимального уровня 

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

583/19), также применен повышающий коэффициент к цене газа, оплатой снабженческо-

сбытовых услуг 131,16 руб./тыс.м3 (без НДС), утвержденной ценой транспортировки газа для 4 

группы потребителей 516,33 руб./тыс.м3 (без НДС), специальной надбавки к тарифам на 

транспортировку газа 61,98 руб./тыс.м3 (без НДС). С января 2020 года цена составляет 6455,12 

руб./тыс.м3 (с НДС). С июля 2020 года цена проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 

3,0 %.  

Объем электроэнергии принят расчетным способом, на основании предоставленных 

фактических данных за 2017-2018 годы. 

С января 2020 года средняя цена проиндексирована в рамках Прогноза и составляет 

6,82 руб./кВт.ч. Цена с июля 2020 года принята в размере 7,12 руб./кВт.ч. 

Расходы на холодную воду рассчитаны в соответствии с утвержденным тарифом 

для регулируемой организации. С января 2020 года цена проиндексирована в рамках прогноза и 

составляет 23,96 руб./мз. С июля 2020 года цена принята в размере 24,92 руб./мз. 

Уровень операционных расходов с июля 2020 года проиндексирован на индекс 

потребительских цен 3,0 %, в соответствии с Прогнозом, с учетом применения индекса 

эффективности операционных расходов 1,0 %. 

Скорректирован Фонд оплаты труда основного и ремонтного персонала, средняя 

заработная плата в месяц с июля 2020 года составила 12368,96 руб., скорректирована 

административно-управленческого персонала.  

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников  

от несчастных случаев. 
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Расходы на амортизацию основных средств на основании фактических данных за 2018 

год. 

Расходы на ремонт основных средств, расходы на обучение персонала приняты по 

предложению предприятия на 2020 год. 

Расходы на информационно консультационные учтены для начисления платы за 

коммунальные услуги по населению. 

Затраты на сырье и материалы, выполнение работ и услуг производственного характера, 

расходы на услуги связи, на коммунальные услуги, расходы по охране труда и технике 

безопасности, расходы на канцелярские товары, расходы на горюче-смазочные материалы, 

другие расходы, приняты на уровне, ранее утвержденном для регулируемой организации на 

2019 год. 

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

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ильинское» потребителям 

Костромского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

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

- с 01.01.2020 года – 2084,00 руб./Гкал (НДС не облагается);  

- с 01.07.2020 года – 2141,00 руб./Гкал (НДС не облагается), с ростом к декабрю 2019 

года 2,7 %. 

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Ильинское» потребителям Костромского муниципального района, на 2020 год: 

Период регулирования ед. изм. 
Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. руб./Гкал 2084,00 2084,00 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 2141,00 2141,00 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ильинское» потребителям, 

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Рекомендуем обратиться регулируемой организации в уполномоченный орган 

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

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

3. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 14.12.2018 № 18/510 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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 4 :«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую                           

МУП «Шунга» потребителям Костромского муниципального района, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2020 год, 

поставляемую МУП «Шунга» (далее – регулируемая организация) является заявление от 

30.04.2019 № О-958. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

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

(далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

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

корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2020 год от 14.05.2019 года № 205-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2020 год. 

 

№ Индексы С июля 2020 года, % 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на природный газ 3,0 

3. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

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

 

2. Объемы отпуска продукции. 

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

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 3862,58 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 3773,46 Гкал; 
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- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 431,60 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 3341,86 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах 2 полугодия) – 8113,88 тыс. руб., в том 

числе: 

- топливо на технологические цели –3565,59 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 890,51 тыс. руб.; 

- холодная вода на технологические цели –11,90 тыс. руб.; 

- расходы на сырье и материалы –74,23 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств – 170,72 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 37,15 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 3003,79 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 52,92 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 200,25 тыс. руб.; 

- плата за выбросы и сбросы – 0,04 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 6,40 тыс. руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов – 7,92 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 11,19 тыс. руб.; 

- другие расходы – 103,90 тыс. руб.; 

- налог УСНО – 82,07 тыс. руб. 

МУП «Шунга» был предложен среднегодовой тариф на тепловую энергию в размере 

2735,38 руб./Гкал (НДС не облагается). 

Полезный отпуск был принят на уровне, ранее утвержденном для организации на 2019 

год. 

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

энергии с учетом удельного расхода топлива 169,60 кг/т.у.т., (организацией не представлены 

утвержденные в установленном законодательством порядке нормативы удельного расхода 

топлива и потерь). Стоимость газа с января 2020 года рассчитана с учетом предельного 

минимального уровня оптовых цен на газ 4525,00 руб./тыс.м3 (без НДС), (приказ ФАС России 

от 13.05.2019 № 583/19), также применен повышающий коэффициент к цене газа, оплатой 

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

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

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

цена составляет 6463,62 руб./тыс.м3 (с НДС). С июля 2020 года цена проиндексирована в 

соответствии с Прогнозом на 3,0 %.  

Объем электроэнергии принят расчетным способом, на основании предоставленных 

фактических данных за 2017-2018 годы. 

С января 2020 года средняя цена проиндексирована в рамках Прогноза и составляет 

7,08 руб./кВт.ч. Цена с июля 2020 года принята на уровне. 

Расходы на холодную воду рассчитаны в соответствии с утвержденным тарифом 

для регулируемой организации. С января 2020 года цена проиндексирована в рамках прогноза и 

составляет 38,02 руб./мз. С июля 2020 года цена принята в размере 39,54 руб./мз. 

Уровень операционных расходов с июля 2020 года проиндексирован на индекс 

потребительских цен 3,0 %, в соответствии с Прогнозом, с учетом применения индекса 

эффективности операционных расходов 1,0 %. 

Затраты на сырье и материалы с января 2020 года приняты в среднегодовом размере 

на основании представленных фактических данных за 2016-2018 годы.  

Скорректирован Фонд оплаты труда ремонтного персонала, средняя заработная плата в 

месяц с июля 2020 года составила 12789,51 руб., скорректирована численность ремонтного и 

административно-управленческого персонала.  

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников  

от несчастных случаев. 
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Расходы на амортизацию основных средств, плату за выбросы и сбросы, расходы на 

горюче-смазочные материалы приняты на основании фактических данных за 2018 год. 

Расходы на информационно консультационные учтены для начисления платы за 

коммунальные услуги по населению. 

Расходы на ремонт основных средств, выполнение работ и услуг производственного 

характера, расходы на услуги связи, расходы на обучение персонала, на страхование 

производственных объектов, расходы по охране труда и технике безопасности, расходы на 

канцелярские товары, почтовые расходы, приняты на уровне, ранее утвержденном для 

регулируемой организации на 2019 год. 

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

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Шунга» потребителям 

Костромского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

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

- с 01.01.2020 года – 2428,00 руб./Гкал (НДС не облагается);  

- с 01.07.2020 года – 2428,00 руб./Гкал (НДС не облагается), без роста к декабрю 2019 

года. 

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Шунга» потребителям Костромского муниципального района, на 2020 год: 

Период регулирования ед. изм. 
Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. руб./Гкал 2428,00 2428,00 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 2428,00 2428,00 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Шунга» потребителям, налогом 

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Рекомендуем обратиться регулируемой организации в уполномоченный орган 

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

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

3. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 14.12.2018 № 18/511 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 – 7 чел. 
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1 Солдатова И.Ю. за против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 
2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос № 5 «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения МУП 

«Шарьинская ТЭЦ» на территории городского округа города Шарьи на 2020 год». 

СЛУШАЛИ:  

Консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе ДГРЦ и Т КО                     

Смирнову Э.С., сообщившего следующее: 

В адрес ДГРЦ и Т КО обратилось МУП «Шарьинская ТЭЦ» на установление платы за 

подключение объектов капитального строительства заявителей, подключаемая тепловая 

нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час, от 05.11.2019 года № О-2201. 

Плата за подключение к системам теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ» на                   

2020 год утверждается в соответствии с нормативной базой: 

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

2) Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075; 

3) Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э                                  

(далее – Методические указания). 

В соответствии с п. 39 (1) Порядка открытия дел об установлении платы за подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, в случае установления платы за подключение 

(технологическое присоединение), предусмотренной пунктом 107 Основ ценообразования, дело 

об установлении платы за подключение не открывается. 

Таким образом, дело об установлении «льготного» размера платы не открывалось.  

В соответствии с пунктом 167 Методических указаний расчет платы за подключение в 

расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по 

представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный 

год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на 

основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на 

основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) 

инвестиционной программы. 

Для расчета платы принято 5 заявок на подключение объектов капитального 

строительства тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч (таблица № 5.1). 

Таблица № 5.1 

№п/п Наименование объекта капитального строительства Тепловая нагрузка, Гкал/час 

1. 
3-х этажный жилой дом без ГВС, расположенный по адресу: 

г. Шарья, ул. 50 Лет Советской Власти, д. 3 Б 
0,026546 

2. 
жилой двух этажный дом, расположенный по адресу: г. 

Шарья, пер. Водопроводный, д. № 4 
0,02664 

3. 
помещение гаража, расположенное по адресу: г. Шарья, ул. 

Костромская, 1 "Б" 
0,005512 

4. 
2-х этажное здание офисов, расположенное по адресу: г. 

Шарья, ул. Ленина, д. 72 
0,0504 

consultantplus://offline/ref=0AB49245E78F32587C80BAE170E322DDFD4AEC66A864B14D46EF2E7F31CE6156DFA8FF8E94C28601CA61EC1A49AFB2B54AF0BA6C2685B50DP0BDO
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5. 
одноквартирный жилой дом, расположенный по адресу: п. 

Ветлужский, ул. Вишневая, д. 13 
0,007092 

ИТОГО 0,11619 

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей 

или источников тепловой энергии до точек подключения объектов капитального строительства 

не заявлены теплоснабжающей организацией. 

Расчет экономически обоснованной платы за подключение к системе теплоснабжения 

МУП «Шарьинская ТЭЦ» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не 

превышает 0,1 Гкал/ч, определен на основании расходов на проведение мероприятий по 

подключению объектов заявителей (П1). 

Расчет представлен в таблице № 5.2. 

Таблица № 5.2 

№ п/п Наименование 

Единица 

измерени

я 

2020 год (период 

регулирования) 

Отклонение, +,- 

(предложение 

ДГРЦ и Т КО от 

предложения МУП 

"Шарьинская 

ТЭЦ") 
МУП 

"Шарьинская 

ТЭЦ" 

ДГРЦ и 

Т КО 

1 2 3 4 5 6=5-4 

1 

 Планируемое количество заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых не 

превышает 0,1 Гкал/ч 

- 5 5 0 

2 

Плата за подключение объектов заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых не 

превышает 0,1 Гкал/ч (без учета НДС) 

руб. 458,333 458,333 0,000 

3 

Расходы на проведение мероприятий по 

подключению объектов заявителей, подключаемая 

тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч 

тыс. руб. 8,860 7,708 -1,152 

3.1. 
Расходы на проведение мероприятий по 

подключению объектов заявителей (П1) 

тыс. 

руб./Гкал

/ч 

76,25 66,34 -9,914 

3.2. 

Суммарная подключаемая тепловая нагрузка 

объектов заявителей, подключаемая тепловая 

нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч 

Гкал/ч 0,11619 0,11619 0,000 

4. 

 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 

сетей от существующих тепловых сетей или 

источников тепловой энергии до точек 

подключения объектов заявителей, в том числе: 

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

4.1. 

 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 

сетей (за исключением создания (реконструкции) 

тепловых пунктов) 

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

4.2. 
 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 

пунктов 
тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

5 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

6 

 Расходы, связанные с подключением объектов 

заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 

которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не 

включаемые в плату за подключение 

тыс. руб. 6,568 5,416 -1,152 

В соответствии с пунктом 1 статьи 163 Методических указаний плата за подключение к 

системе теплоснабжения равна 550 рублям (с НДС), в случае если подключаемая тепловая 

нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика, не 

превышает 0,1 Гкал/ч. 
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Таким образом, плата за подключение к системе теплоснабжения МУП «Шарьинская 

ТЭЦ», в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства 

заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/ч, составит 550,0 руб. с НДС. 

При этом размер экономически обоснованной платы за подключение к системе 

теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ» по предложению департамента составит                       

66,34 тыс. руб./Гкал/час без НДС, соответствующие выпадающие доходы - 5,416 тыс. руб. 

Снижение от предложения МУП «Шарьинская ТЭЦ» - 1,152 тыс. руб. 

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

предложение эксперта по утверждению платы - консультанта отдела регулирования в 

электроэнергетике и газе Смирновой Э.С. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение эксперта. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения МУП «Шарьинская 

ТЭЦ», в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства 

заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/ч в следующем размере                         

(таблица № 5.3): 

Таблица № 5.3 

Критерии 

дифференциации 
Единица измерения Плата за подключение 

Физическое лицо 
руб.  

(с НДС) 
550,00 

Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель  

руб.  

(без НДС) 
458,33 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 октября 2019 года № 19/177                      

«Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ» 

на территории городского округа города Шарьи на 2019 год». 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 

2020 года. 

4. Утвержденная плата является фиксированной, занижение и (или) завышение 

организацией указанной платы 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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос № 6: «Об утверждении специальной надбавки к тарифам  на транспортировку 

газа по газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 

газораспределение Кострома» на 2020 год для финансирования программы газификации». 

СЛУШАЛИ:  
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Консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе ДГРЦ и Т КО                    

Смирнову Э.С., сообщившего следующее: 

В адрес ДГРЦ и Т КО обратилось АО «Газпром газораспределение Кострома» с 

заявлением об установлении размера специальной надбавки к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2020 год в размере                              

(вх. от 17.09.2019 № О-1885): 

- 61,98 руб./тыс. м3 на I полугодие 2020 года; 

- 62,91 руб./тыс. м3 на II полугодие 2020 года (рост 1,5 % по отношению к I полугодию 

2020 года). 

Экспертом по определению размера специальной надбавки назначен консультант отдела 

регулирования в электроэнергетике и газе ДГРЦ и Т КО – Смирнова Э.С. 

Нормативно-правовая база по утверждению специальной надбавки к тарифам на услуги 

по транспортировке газа по газораспределительным сетям: 

1. Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 335 «О 

порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

газораспределительными организациями для финансирования программ газификации»; 

3.  Методика определения размера специальной надбавки к тарифам на транспортировку 

газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, 

утвержденная приказом Федеральной службы по тарифам от 21 июня 2011 года № 154-э/4. 

Экспертом предлагается установить специальную надбавку к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям в размере 61,98 руб./тыс. куб. м без 

НДС (на уровне 2019 года), то есть в рамках 25 процентов (включая налог на прибыль 

организаций, возникающий от применения специальной надбавки) среднего размера тарифа на 

услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для конечных потребителей, 

рассчитываемого в соответствии с методическими указаниями (таблица № 6.1). 

Таблица № 6.1 

№п/         п/п 
Показател

и 

Объем транспортировки газа  в 2020 году, тыс. м3  Выручка, руб. без НДС  

Средний 

тариф на 

транспор
тировку 

газа,  

руб./100
0 м3 

Размер 

специальной 

надбавки,  

руб./1000 м3 

Всего 
1  

полугодие 
2  

полугодие 
1  

полугодие 
2 

полугодие 
Год 

2020 
год 

% от 

среднего 

тарифа  

ИТОГО 4 297 180,000 2 121 682,000 2 175 498,000 
528 011 

594,97 
547 934 919,04 250,38 61,98 24,8% 

1. 

1-я группа 

(свыше 
500) 

3 594 762,000 1 726 496,000 1 868 266,000 
392 777 

840,00 
437 781 430,45 - - - 

2. 

2-я группа  

(от 100 до 
500) 

388 175,000 224 523,000 163 652,000 
52 024 

224,33 
39 057 399,07 - - - 

3. 

3-я  группа 

(от 10 до 

100) 

74 628,000 37 603,000 37 025,000 
13 466 
762,39 

13 657 556,15 - - - 

4. 

4-я группа 

(от 1 до 

10) 

166 999,000 92 316,000 74 683,000 
47 665 
520,28 

39 717 905,59 - - - 

5. 

5-я группа 

(от 0,1 до 

1) 

49 232,000 26 895,000 22 337,000 
14 049 
141,15 

12 018 224,05 - - - 

6. 
6-я группа 
(от 0,01 до 

0,1) 

20 008,000 12 076,000 7 932,000 6 963 987,68 4 711 452,53 - - - 

7. 
7-я группа 
(до 0,01) 

3 376,000 1 773,000 1 603,000 1 064 119,14 990 951,20 - - - 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=121316;fld=134;dst=100097
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116906;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116906;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/ref=C13651A72CF84316702A302CE10E589945BAA63FA3F86C33D838B8838B264AAA0CCDD82C1BBAB1BCD15BE4FF3097076D661FA6B76DCFDC8038Q3L
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В результате объем средств по Программе газификации за счет средств специальной 

надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям                    

АО «Газпром газораспределение Кострома» на 2020 год составит 213 071 тыс. рублей. 

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

предложение эксперта по утверждению специальной надбавки - консультанта отдела 

регулирования в электроэнергетике и газе Смирновой Э.С. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение эксперта. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» на 2020 год                                  

для финансирования программы газификации в размере 61,98 руб./тыс. куб. м (без НДС). 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14 декабря 2018 года № 18/512                        

«Об утверждении размера специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома» 

на 2019 год для финансирования программы газификации». 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 

2020 года. 

4. Утвержденная специальная надбавка является фиксированной, занижение и (или) 

завышение организацией указанной надбавки 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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 7. «О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку сточных вод  

для  МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2020 год» 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта  отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

В установленные постановлением  Правительства РФ от 15.05.2013 № 406                                  

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

МУП «Шарьинская  ТЭЦ»  (далее - предприятие)  не обращалось с заявлением в департамент 

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

установление  тарифов на транспортировку сточных вод на 2020 год.      

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных  постановлением  Правительства РФ от 

15.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» департаментом открыто дело об  установлении  тарифов на транспортировку 

сточных вод  для МУП «Шарьинская ТЭЦ» методом аналогов  на 2020 год. 
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Имущество, используемой в сфере водоотведения  эксплуатируется на праве 

хозяйственного ведения, закрепленного свидетельством о государственной регистрации от 

25.11.2015, выданного Управлением Росреестра по Костромской области.  

Протяженность канализационных сетей МУП «Шарьинская ТЭЦ» составляет 670 м. 

Выбор метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

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

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

и водоотведения» (далее - постановление). 

Руководствуясь пунктом 53 главы VII постановления (протяженность сетей менее 10 км.), 

предлагается для МУП «Шарьинская ТЭЦ» при установлении тарифов на транспортировку 

сточных вод выбрать метод регулирования – метод сравнения аналогов.   

 

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

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на транспортировку сточных вод  для                      

МУП «Шарьинская ТЭЦ»  на 202 год – метод сравнения аналогов.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 8 : «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.12.2017 № 17/410 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод 

для ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны  

Российской Федерации в городском округе город Буй на 2018-2020 годы»;  

СЛУШАЛИ:  

Главного специалиста-эксперта  отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

29.04.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО  (далее 

– предприятие), осуществляющее деятельность по водоснабжению и водоотведению  в 

городском округе город Буй, городском поселении город Нея и Нейский муниципальный район   

с заявлениями о корректировке   тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку 

сточных вод  на 2020 год. 

Имущество эксплуатируется предприятием на праве оперативного управления на 

основании приказа директора Департамента имущественных отношений Минобороны РФ от 

24.03.2017 № 837. 



19 

 

 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению на территории Костромской области 

предприятие осуществляет с июля 2017 года. 

 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 о 

корректировке тарифов на  тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку 

сточных вод на 2020 год (приказ от 07.05.2019 № 118-Т, № 119-Т). 

Корректировка тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом 

индексации, проведена в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

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

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

сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными 

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

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

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

Корректировка тарифов проведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

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

опубликованного Минэкономразвития России в сентябре 2019 года: 

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

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

 

Объем реализации питьевой воды, водоотведения и транспортировки  

сточных вод: 

Информация о фактических объемах реализации принята  согласно данным предприятия. 

Объем реализации, 

тыс.куб.м. 
факт 2018 г. 

план предложение 

предприятия 

на 2020 г. 

 2020 год               

(корректиров

ка) 2019 2020 

питьевая вода 35,32 81,25 81,25 81,25 65,00 

водоотведение 14,04 34,46 34,46 34,46 34,07 

транспортировка стоков 9,39 59,52 59,52 59,52 57,73 

Объемы реализации воды и пропущенных сточных вод приняты с учетом требований 

пункта 4 Методических указаний. 

Водоснабжение: 

с  учетом фактической  реализации питьевой воды за 2018 год, объем отпуска абонентам на 

2020 год принят департаментом со снижением к плану  2019  года на 16,25 тыс.куб.м. (20,0%) и 

составил 65,00 тыс.куб.м.;  

- Водоотведение: 

объем принятых сточных на 2020 год составил 34,07 тыс.куб.м. и снижен к плану                

2019 года на 0,39 тыс.куб.м. (1,0%); 

- Транспортировка сточных вод: 

объем транспортировки сточных вод на 2020 год снижен по отношению к плану              

2019 года на 3,0%  и принят в размере 57,73 тыс.куб.м. 

 

Перечень и величина параметров, учтенных при  корректировке необходимой 

валовой выручки регулируемой организации: 

 

1.Операционные  расходы: 

Операционные расходы   с учетом индекса эффективности расходов 1,0 % , индекса 

потребительских цен 3,0% (Прогноз) на 2020 год составили. 
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- водоснабжение –1 950,4  тыс. руб.; 

- водоотведение –2 502,58 тыс. руб.; 

-транспортировка сточных вод – 2 355,32 тыс.руб.  

2.Энергетические ресурсы. 

Объемы электроэнергии определены в соответствии с установленными удельными 

расходами электроэнергии (долгосрочные параметры) исходя из балансов водоснабжения и 

водоотведения. 

Цена за 1 кВт*ч. в зависимости от уровня напряжения в 1 полугодии 2020 года  принята как 

средневзвешенная стоимость к.Вт.ч. (СН-2)  ПАО «КСК»  за январь-октябрь  2019 года, со 2-го 

полугодия  проиндексирована на 4,8% в соответствии  с Прогнозом.  

Затраты на энергетические ресурсы в сфере водоснабжения составили– 738,42  тыс.руб., в 

т.ч.: 

- электрическая энергия 

С учетом установленного удельного расхода электроэнергии в размере 0,38 кВтч*куб.м. 

объем электроэнергии составил 25,82 тыс.кВт*ч., затраты учтены в размере  165,90 тыс.руб. 

- покупная вода 

Объем покупной воды от ООО «Тепловодоканал» учтен по факту 2018 года в размере                         

21,35 тыс.куб.м. С учетом установленного тарифа на питьевую воду на второе полугодие 2019 

года для ООО «Тепловодоканал» и его индексации во 2-м полугодии 2020 года затраты 

составили 572,52 тыс.руб.  

Затраты на энергетические ресурсы в тарифе на водоотведение составили 2 166,88 

тыс.руб., в т.ч.: 

- электрическая энергия 

С учетом установленного удельного расхода электроэнергии в размере 0,71 кВтч*куб.м. 

объем электроэнергии составил 24,19 тыс.кВт*ч. Расходы приняты  в размере 155,38 тыс.руб. 

- Расходы на покупку услуг у организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности - 2 011,5 тыс.руб., в том числе: 

Весь объем стоков транспортируется через сети ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» и проходит 

очистку на КНС ООО «Тепловодоканал». 

Затраты по очистке и транспортировке стоков с учетом установленных тарифов на очистку 

стоков (для ООО «Тепловодоканал») и транспортировку стоков (для ООО 

«ВОДОКАНАЛСЕРВИС») на второе полугодие 2019 года с индексацией со 2-го полугодия 

2020 года составили: 

- ООО «Тепловодоканал» - 727,95 тыс.руб.; 

- ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» - 1 283,55 тыс.руб. 

Затраты на электрическую энергию в тарифе на транспортировку сточных вод, 

рассчитаны с учетом объемов транспортировки, удельного расхода электроэнергии, 

установленного в размере 0,71кВт.ч.*куб.м.  (объем электроэнергии составил 41,0 тыс.кВт*ч) .и 

составили 258,74 тыс.руб.. 

3. Неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение – 24,90 тыс.руб.(водный налог рассчитан департаментом в соответствии с 

главой 28.2 статьи 333.12 Налогового Кодекса РФ (часть 2). 

По водоотведению и транспортировке сточных вод неподконтрольные расходы 

предприятием не заявлены. 

4.Амортизация. 

В связи с тем, что предприятие эксплуатирует объекты водоснабжения и водоотведения на 

праве оперативного управления,  амортизация не начисляется. 

5.Нормативная прибыль в качестве долгосрочного параметра регулирования  на 2018-

2020 годы не устанавливалась. 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей 

и дельты сглаживания, сложилась в размере  

- водоснабжение -2 713,76 тыс. руб.; 
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- водоотведение – 4 669,46 тыс. руб.; 

- транспортировка сточных вод – 2 556,64 тыс.руб. 

Величина тарифов (без НДС)  с учетом корректировки составила: 

водоснабжение:  

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 41,31  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 42,19  руб./м3 (с ростом к декабрю 2019  - 2,1 %). 

 водоотведение: 

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 135,05  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 139,09  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019 -  3,0 %). 

транспортировка сточных вод: 

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 43,41  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 45,16  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019 -  4,0 %). 

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

предложение  Каменской Г.А.. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1) Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод 

для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ потребителям городского округа город Буйна 2020 год в 

следующих размерах (без НДС):   

 с 01.07.2020 по 31.12.2020  с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 

г.о.г.Буй   

питьевая вода   

Население  49,57 50,63 

Бюджет и прочие потребители  41,31 42,19 

водоотведение   

Бюджет и прочие потребители  135,05 139,09 

транспортировка сточных вод   

Бюджет и прочие потребители  43,41 45,16 

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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 9: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.12.2017 - № 17/414             «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение  для  ФГБУ «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны  Российской Федерации в 
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городском поселении город Нея и Нейский муниципальный район и д.Евдокимово 

Мантуровского муниципального района  на 2018-2020 годы». 

СЛУШАЛИ:  

Главного специалиста-эксперта  отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

29.04.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО  (далее 

– предприятие), осуществляющее деятельность по водоснабжению и водоотведению  в 

городском округе город Буй, городском поселении город Нея и Нейский муниципальный район   

с заявлениями о корректировке   тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку 

сточных вод  на 2020 год. 

Имущество эксплуатируется предприятием на праве оперативного управления на 

основании приказа директора Департамента имущественных отношений Минобороны РФ от 

24.03.2017 № 837. 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению на территории Костромской области 

предприятие осуществляет с июля 2017 года. 

 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 о корректировке тарифов на  

тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод на 2020 год (приказ 

от 07.05.2019 № 118-Т, № 119-Т). 

Корректировка тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом 

индексации, проведена в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

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

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

сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными 

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

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

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

Корректировка тарифов проведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

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

опубликованного Минэкономразвития России в сентябре 2019 года: 

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

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

 

Объем реализации питьевой воды, водоотведения: 

Информация о фактических объемах реализации принята согласно данным предприятия. 

Объем реализации, 

тыс.куб.м. 
факт 2018 г. 

план предложение 

предприятия 

на 2020 г. 

 2020 год               

(корректиров

ка) 2019 2020 

городское  поселение город Нея и Нейский муниципальный район 
 

питьевая вода 68,69 74,02 74,02 74,02 74,02 

водоотведение 42,81 72,06 72,06 72,06 71,34 

Объемы реализации воды и пропущенных сточных вод приняты с учетом требований 

пункта 4 Методических указаний. 

Водоснабжение: 

- реализация воды на 2020 год принята на уровне предложения предприятия, в размере, 

предусмотренном производственной программой – 74,02 тыс. куб.м.; 

Водоотведение: 
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- планируемый объем сточных принятых от абонентов учтен в размере 71,34 тыс.куб.м. со 

снижением на 1,0% к плану 2019 года . 

  

Перечень и величина параметров, учтенных при  корректировке необходимой 

валовой выручки регулируемой организации: 

1.Операционные  расходы: 

Операционные расходы   с учетом индекса эффективности расходов 1,0 % , индекса 

потребительских цен 3,0% (Прогноз) на 2020 год составили. 

- водоснабжение –1 866,42 тыс. руб.; 

- водоотведение – 2 652,31 тыс.руб. 

2.Энергетические ресурсы. 

Объемы электроэнергии определены в соответствии с установленными удельными 

расходами электроэнергии (долгосрочные параметры) исходя из балансов водоснабжения и 

водоотведения. 

Цена за 1 кВт*ч. в зависимости от уровня напряжения в 1 полугодии 2020 года  принята как 

средневзвешенная стоимость к.Вт.ч. (СН-2)  ПАО «КСК»  за январь-октябрь  2019 года, с 

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

Водоснабжение. 

С учетом установленного удельного расхода электроэнергии в размере 0,56 кВт*ч/куб.м. 

объем электроэнергии составил 44,20 тыс.кВт*ч., затраты на электрическую энергию составили 

278,96 тыс.руб. 

Водоотведение. 

С учетом установленного удельного расхода электроэнергии в размере 2,22 кВт*ч/куб.м. 

объем электроэнергии составил 158,37  тыс.кВт*ч., затраты на электрическую энергию 

составили 999,64  тыс.руб. 

3. Неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение – 41,97 тыс.руб.(водный налог рассчитан  департаментом в соответствии с 

главой 28.2 статьи 333.12 Налогового Кодекса РФ (часть 2). 

По водоотведению неподконтрольные расходы предприятием не заявлены. 

4.Амортизация. 

В связи с тем, что предприятие эксплуатирует объекты водоснабжения и водоотведения на 

праве оперативного управления,  амортизация не начисляется. 

5.Нормативная прибыль в качестве  долгосрочного параметра регулирования  на 2018-

2020 годы не устанавливалась. 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей 

и дельты сглаживания, сложилась в размере  

- водоснабжение 2 188,92 тыс. руб.; 

- водоотведение – 3 651,95 тыс. руб.; 

Величина тарифов (без НДС)  с учетом корректировки составила: 

водоснабжение:  

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 29,11  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 30,03  руб./м3 (с ростом к декабрю 2019  - 3,2 %). 

 водоотведение: 

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 50,19  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 52,19  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019 -  4,0 %). 

 

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

предложение  Каменской Г.А.. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
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1) Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод 

для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ потребителям городского поселения город Нея и Нейский 

район  на 2020 год в следующих размерах:   

Категории потребителей с 01.01.2020 по 30.06.2020 – с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 

питьевая вода   

Население (с НДС) 34,93 36,04 

Бюджет и прочие потребители  29,11 30,03 

водоотведение   

Население (с НДС) 60,23 62,63 

Бюджет и прочие потребители 

(без НДС) 

50,19 52,19 

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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 10: «Об утверждении производственной  программы в сфере водоснабжения   и 

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. 

30.04.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось ООО «Теплосервис» (далее – предприятие), 

осуществляющее деятельность по водоснабжению в городском округе город Мантурово 

(п.Карьково, д.Угоры, д.Леонтьево)  с заявлением об установлении  тарифов на питьевую воду  

на 2020 год. 

Имущество эксплуатируется предприятием на праве безвозмездного пользования  в 

соответствии с договором от 29.12.2019 № 6, заключенным с администрацией городского 

округа город Мантурово. 

Постановлением департамента от 20.12.2018 № 18/599 для ООО «Теплосервис» 

установлены тарифы на питьевую воду на 2019 год. 

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 долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2020-2022 годы  

методом индексации (приказ от 13.05.2019 № 153-Т). 
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Расчёт тарифов на питьевую воду методом индексации произведён 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», 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), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и 

основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 

года (далее - Прогноз). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду для  предприятия  на 

долгосрочный период 2020 - 2022 годы по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление 

регулируемого вида деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные 

материалы, определяющие размер тарифов на питьевую воду методом индексации, 

представленные предприятием  для проведения экспертизы, а также дополнительные 

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

Ответственность за достоверность представленных документов несет  предприятие. 

Организация находится на общей  системе налогообложения.  

При установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и долгосрочных 

параметров регулирования для  предприятия 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 % 

Объем полезного отпуска питьевой воды на 2020 -2022 годы принят с учетом 

предложения предприятия и фактических показателей за 9 месяцев 2019 года со снижением 

на 5,0%  к  плану 2019 года: 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 

2020 

год 

2021 

год 
2022 год 

1. Объем воды из подземных источников   тыс. куб. м 12,29                                                   12,29 

2. 
Объем воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,57 0,57 0,57 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 11,72 11,72 11,72 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,87 0,87 0,87 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной 

воды 
% 7,4 7,4 7,4 

6. 
Объем реализации питьевой воды, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 10,85 10,85 10,85 

6.1. -населению тыс. куб. м 9,29 9,29 9,29 

6.2. - бюджетные потребители тыс. куб. м 0,97 0,97 0,97 

 - прочие потребители тыс. куб. м 0,59 0,59 0,59 

 

 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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Показатели надежности, качества и  энергетической эффективности объектов системы 

водоснабжения: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение показателя  

2019 год 2020 год 2021 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) 

0,00 0,00 0,00 

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, % 

7,4 7,4 7,4 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды, на единицу объема 

транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) 

2,40 2,40 2,40 

Заключение по тарифам на питьевую воду 

 

Предприятием на  2020 год (базовый период регулирования) предложена необходимая 

валовая выручка (далее – НВВ)  в размере 893,46 тыс. руб., средний тариф по году –                 

82,35 руб./м3. 

 

2020 год (базовый период) 

НВВ базового периода по сравнению с предложением предприятия снижена на                                    

325,09  тыс. руб. и составила 568,37  тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

Производственные расходы.  
Расходы  на оплату труда ОПР  предприятием заявлены в размере  168,6 тыс.руб., 

численность ОПР- 1,23 ед., среднемесячная заработная плата 11422,8 руб./мес.  
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К учёту в НВВ численность ОПР принята по предложению предприятия в количестве 

1,23 ед.. Среднемесячная заработная плата принята исходя из предложения предприятия, 

рассчитана с учетом индексации со 2-го полугодия 2020 года на 4,0% (Прогноз) и составила 

11 899 руб./мес. (+ 476,5 руб./мес. к предложению предприятия).  

Расходы на оплату труда ОПР исходя из принятой численности и среднемесячной 

заработной платы  учтены в размере  175,64  тыс.руб. 

Отчисления во внебюджетные фонды (30,2%)  приняты в размере  – 53,04 тыс.руб. 

Ремонтные расходы.  

Предприятием предложены затраты на сумму 35,0 тыс.руб. 

Проведение ремонтных работ является прямой обязанностью организации 

водопроводного хозяйства. 

Департаментом расходы учтены на уровне предложения и плана 2019 года в размере 

35,5 тыс.руб. с учетом индексации затрат со второго полугодия на 3,0% (Прогноз). 

Административные расходы:  

Предприятием предложены затраты в размер 250,56 тыс. руб., в т.ч.: оплата труда АУП 

(с отчислениями) – 98,93 тыс.руб., оплата труда прочего персонала (с отчислениями) – 

126,63 тыс.руб., прочие расходы – 25,0 тыс. руб. 

Численность АУП принята на уровне предложения предприятия в количестве 0,25 ед. 

Расходы на оплату труда, включая страховые взносы во внебюджетные фонды приняты 

в размере 95,92 тыс.руб. 

В связи с отсутствием материалов, подтверждающих отнесение работников 

предприятия в категории прочего персонала, затраты на оплату труда прочего персонала в 

НВВ не учтены. 

Прочие общехозяйственные расходы учтены в размере 20,18 тыс.руб. 

Расходы на электроэнергию. 

Предприятием предложены затраты  в размере 374,93 тыс. руб. 

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть департаментом принят на 

основании фактического удельного расхода за 9 месяцев 2019 года  в размере 2,40  

кВт*ч/м3. 

 С учетом баланса водоснабжения, прогнозный объём электроэнергии составил                   

28,13 тыс.кВт*ч. 

Тарифы на электроэнергию в 1 полугодии 2020 года определены исходя из 

действующих тарифов на момент регулирования по уровням напряжения, со 2 полугодия 

2020 года проиндексированы в соответствии с Прогнозом на 4,8%.   

Затраты на энергоресурсы снижены на 197,8  тыс. руб. к предложению предприятия и 

составили 177,13  тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы: 

Предприятием  предложены расходы в размере 13,46  тыс. руб. 

По расчету департамента затраты составили 10,95  тыс. руб., в том числе: 

- водный налог, принят на основании баланса водоснабжения, налоговых ставок и 

коэффициентов, установленных главой 28.2. статьей 333,12 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, в размере 4,0 тыс. руб.; 

- расходы на проведение мероприятий по лицензированию учтены в размере 6,95 тыс.  

Амортизация. 

Затраты на амортизацию не начисляются в связи  с отсутствием остаточной стоимости 

имущества, относимого на водоснабжение. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  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. 
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Так как инвестиционная программа у предприятия отсутствует, расходы на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором, в составе тарифной заявки, предприятием 

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

учитывалась.   

ООО «Теплосервис» не наделено статусом гарантирующей организации. Руководствуясь 

пунктом 47 (1) главы VI Постановления  предпринимательская прибыль в НВВ департаментом 

не учтена.  

Тарифы на 2020 год (базовый период регулирования) составили (без НДС): 

- питьевая вода: 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 51,48 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 53,29 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 3,5 %. 

С учетом прогнозных показателей изменения цен, в соответствии с п. 45 Методических 

указаний рассчитаны НВВ и тарифы на питьевую воду на 2021-2022 годы тарифы на питьевую 

воду составили:  

2021 год 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 53,29 руб./м3; 

с 01.07.2021  по 31.12.2021 – 56,64  руб./м3;  

2022 год 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 56,64 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 59,12  руб./м3. 

Предприятием направлено письмо вх. № О-2396 от 25.11.2019 об отсутствии возражений 

по величине предлагаемых тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 10  Повестки, 

предложение  Каменской Г.А.. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Теплосервис» потребителям 

городского округа город Мантурово на 2020-2022 годы (руб./куб.м): 

 

№ 

п/п 

категория 

потребителей 

Период действия тарифа 

с 

01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 

31.12.2022 

11. Население   

( с НДС) 61,78 63,95 63,95 67,97 67,97 70,94 

.2. Бюджет и прочие 

потребители 51,48 53,29 53,29 56,64 56,64 59,12 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

ООО  «Теплосервис» на 2020 - 2022 годы.  

Вид 

тарифа 
Период  

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Урове

нь 

потерь 

Удельный 

расход 

электрической 
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воды энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

питьевая 

вода 

2020 год  380,30 - - 7,4 2,40 

2021 год - 1,0% - 7,4 2,40 

2022 год - 1,0% - 7,4 2,40 

3.Утвердить производственную  программу  в сфере водоснабжения                                         

ООО «Теплосервис» на 2020-2022 годы. 

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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 11: «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду для                     

ИП Румянцевой С.В. потребителям городского округа город Кострома на 2020 год».  

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

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

         В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

ИП Румянцевой С.В. поступило заявление об установлении тарифов на питьевую воду на 2020 

год (вх. от 21.11.2019 № О-2365). 

         Имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения, ИП Румянцева С.В. 

эксплуатирует по договору аренды с ООО «ОСПЛЮС». 

         Выбор метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

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

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

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

водоотведения». 

         В отношении ИП Румянцевой С.В. ранее тарифы на водоснабжение не устанавливались. 

Ранее услуги водоснабжения оказывало крестьянское фермерское хозяйство, главой которого 

является Румянцев Павел Робертович, обратившееся в департамент с письмом о прекращении 

оказания услуг водоснабжения и горячего водоснабжения в закрытой системе с 01.01.2020 года 

(вх. от 25.11.2019 № О-2393).  
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          На основании изложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

питьевую воду для ИП Румянцевой С.В. потребителям городского округа город Кострома на 

2020 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

    Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 
РЕШИЛИ: 1. Выбрать метод регулирования тарифов на питьевую воду для ИП Румянцевой 

С.В. потребителям  городского округа город Кострома на 2020 год – метод экономически 

обоснованных расходов (затрат).  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 12: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 23.11.2018 № 18/374 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Райводоканал» потребителям 

Солигаличского муниципального района на 2019-2023 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 

обратилось МУП «Райводоканал» (далее - предприятие) с заявлением на корректировку 

тарифов на питьевую воду на 2020 год (вх. от 30.04.2019 № О-961). 

         Имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения, предприятие эксплуатирует 

на праве хозяйственного ведения. 

         МУП «Райводоканал» 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 государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2020 год (приказ от 13.05.2019 № 150-Т). 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

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

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

материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу.  
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При рассмотрении материалов МУП «Райводоканал» 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 «Райводоканал». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Райводоканал» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 23.11.2018 года № 18/374 для МУП «Райводоканал» Солигаличского 

муниципального района установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2019-2023 

годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

России от 27.12.2013 № 1746-э, основными параметрами Прогноза социально-экономического 

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

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза, опубликованного Минэкономразвития 

России в сентябре 2019 года. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

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

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации: 

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

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

 

1. Информация об объемах реализации воды принята на основании данных, 

предоставленных предприятием: 

Ресурс 
2016 г. 

факт 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

факт 

2020 г. 

план 

2020 г. 

предложение 

предприятия 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
122,60 116,20 121,00 116,20 128,90 121,00 

При корректировке тарифов на 2020 год объемы полезного отпуска воды приняты на 

уровне фактических объемов отпущенной воды за 2018 год. 

 

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. 

 

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

6393,57 тыс. руб.  
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НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 6619,90 тыс. руб. 

(+226,33 тыс. руб. к плану 2020 года), в том числе:  

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили 4353,42 тыс. руб. (-34,14 

тыс.руб. к плану 2020 года). 

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы исходя из установленного удельного расхода 

электрической энергии и баланса водоснабжения, с учетом величины тарифов, сложившейся на 

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

года в соответствии с Прогнозом. Затраты составили 1730,82 тыс. руб. (+98,65 тыс. руб. к плану 

2020 года). 

3) неподконтрольные расходы: 

Затраты по данной статье увеличены на  127,47 тыс.руб. относительно плана 2020 года и 

составили 535,66 тыс.руб., в том числе: 

- затраты по налогу при применении упрощенной системы налогообложения в размере 66,20 

тыс.руб. (+2,52 тыс.руб. к плану 2020 года);  

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

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

размере 51,65 тыс. руб. (+2,08 тыс. руб. к плану 2020 года); 

- затраты по транспортному налогу в размере 1,15 тыс.руб. приняты на основании 

представленной налоговой декларации (на уровне плана на 2020 год); 

- затраты по аренде гаража по договору приняты в размере 55,44 тыс.руб. (на уровне плана на 

2020 год); 

- затраты на информационно-консультационные услуги приняты на основании договора и 

составили 207,02 тыс.руб. (+22,70 тыс.руб. к плану 2020 года); 

- затраты на лабораторные исследования воды приняты на уровне фактических расходов за 

2018 год в размере 81,50 тыс.руб. (+27,90 тыс.руб. к плану 2020 года); 

- затраты по контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) от 15.06.2018 года на 

2020 - 2023 годы (автомобиль УАЗ-390995-460) приняты в размере 72,70 тыс.руб. (+72,70 

тыс.руб. к плану 2020 года); 

- плата за загрязнение окружающей среды исключена из расчета (-0,42 тыс. руб. к плану 2020 

года) в связи с отсутствием данных затрат в фактических расходах за 2018 год и 9 месяцев 2019 

года и предложении предприятия на 2020 год. 

4) амортизационные отчисления: 

       Амортизация не учтена, так как предприятием не представлены обосновывающие 

материалы. 

5) нормативная прибыль: 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  нормативная прибыль включает в 

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

привлекаемых на реализацию инвестиционной программы и расходов на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным договором. 

Так как инвестиционная программа у предприятия отсутствует, расходы на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором, в тарифной заявке предприятием не 

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

МУП «Райводоканал» не наделено статусом гарантирующей организации. Руководствуясь 

пунктом 47 (1) главы VI Постановления, предпринимательская прибыль в НВВ департаментом 

не учтена. 

 

Величина тарифов с учетом  корректировки необходимой валовой выручки составила (НДС 

не облагаются):  

с 01.01.2020 г. – 53,82 руб./м3; 
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с 01.07.2020 г.  – 55,59 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 3,3%. 

Предприятием направленно письменное согласие с предложенными тарифами (вх.  от 

28.11.2019№ О-2423). 

Администрацией Солигаличского муниципального района направлено письмо об 

отсутствии возражений по величине тарифов (вх.  №  А-2581 от 29.11.2019). 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

Солигаличского муниципального района на 2019-2023 годы с календарной разбивкой 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 23 ноября 2018 года № 18/374 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Райводоканал» потребителям 

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

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

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

поставляемую  ООО «ТеплоСнаб» потребителям Макарьевского муниципального района,                                  
на 2020-2022 годы». 

СЛУШАЛИ: 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 7  

 55,59  

 55,59 ». 
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Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. № О- 2383 от 22.11.2019 года. 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, на основании 

договоров о передаче в аренду муниципального имущества Макарьевского муниципального 

района № 1-5 от 01.08.2019, № 6 от 08.08.2019 года. 

ООО «ТеплоСнаб» предложило метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится  

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

Ранее в отношении организации осуществлялось государственное регулирование в сфере 

теплоснабжения. 

В связи с чем, ООО «ТеплоСнаб» предлагается выбрать при установлении тарифов  

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Макарьевского муниципального района,  

на 2020-2022 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

ООО «ТеплоСнаб» потребителям Макарьевского муниципального района, на 2020-2022 годы – 

метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 14: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКУП 

«Теплоресурс»  потребителям Буйского муниципального района, на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

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

МКУП «Теплоресурс» представило в департамент государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области заявление  вх. от 24.10.2019 № О-2122 и расчетные материалы  

на установление тарифа на тепловую энергию на 2019 год в размере 1538,95 руб./Гкал  (НДС не 

облагается) (без учета транспортировки по сетям ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС») и НВВ 

47296,04 тыс. руб. 

Деятельность по теплоснабжению является основной. 
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МКУП «Теплоресурс» обслуживает котельные на территории г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального района  на основании договора о закреплении муниципального 

имущества городского поселения поселок Чистые боры Буйского муниципального района на 

праве оперативного управления за МКУП «Теплоресурс» от 31.10.2019 № б/н. 

Поставку тепловой энергии осуществляет населению, организациям, финансируемым из 

бюджета, прочим потребителям. Ранее услуги теплоснабжения данным потребителям 

оказывало АО «Коммунальные сети». 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦТ КО принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на тепловую энергию на 2019 год от 01.11.2019 года  № 326-т. Методом 

регулирования выбран метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Расчет тарифов на тепловую энергию произведен в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере теплоснабжения, закрепленными 

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

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (далее – Прогноз). 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации в соответствии с Прогнозом: 

Индексная модель на 2019 год: 

№ Индексы, % 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 4,6 

2. Индекс роста цен на газ 1,4 

3. Индекс роста цен на уголь  4,3 

4. Индекс роста цен на дрова 5,2 

5. Индекс роста цен на электрическую энергию 5,9 

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

Основные плановые показатели МКУП «Теплоресурс» на 2019 год  по теплоснабжению 

(по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 34 960,0 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии  – 31 500,0 Гкал, в том числе: 

- объем потерь в тепловых сетях ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» – 2 930,0 Гкал; 

- объем полезного отпуска потребителям – 28 570,0 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (без учета услуг по передаче тепловой энергии) – 

39 941,94 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 335,0 тыс. руб.; 

- расходы на топливо – 26 787,73 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 4 941,49 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду на технологические цели – 79,97 тыс. руб.; 

- оплата труда – 4 579,15 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 1 382,90 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 297,0 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями, – 50,25 тыс. руб.; 

- арендная плата – 6,4 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 5,0 тыс. руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов – 7,8 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, – 118,34 

тыс. руб. 
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Объем полезного отпуска тепловой энергии принят в соответствии со схемой 

теплоснабжения г.п.п. Чистые боры Буйского муниципального района на 2020 год, 

утвержденной постановлением администрации г.п.п. Чистые боры Буйского муниципального 

района от 21.06.2019 № 82. 

Затраты на топливо снижены на 4209 тыс. руб. Объем природного газа департаментом 

принят исходя из расчетных объемов производства тепловой энергии в соответствии с учетом 

удельного расхода топлива 152,0 кг/т.у.т., учтенного в тарифах на тепловую энергию для АО 

«Коммунальные сети» на 2019 год (предприятием не утверждены в установленном 

законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива и потерь). Цена природного 

газа рассчитана с учетом утвержденных приказами ФАС России предельного минимального 

уровня оптовых цен на газ, тарифа на услуги по транспортировке газа, стоимости 

снабженческо-сбытовых услуг, установленного постановлением департамента 

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

размера специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа.  

 Расходы на электроэнергию увеличены  на 299,39  тыс. руб. Объем электроэнергии 

принят по фактическому расходу за 2018 год. Цена электроэнергии принята в размере 

фактически сложившейся цены за октябрь 2019 года. 

Расходы на холодную воду приняты в размере 79,97 тыс. руб. Объем холодной воды на 

технологические нужды принят по предложению предприятия. Стоимость воды принята по 

тарифу, установленному для ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС». 

Затраты на оплату труда снижены на 3031,25 тыс. руб. Численность основного 

производственного персонала снижена в связи с исключением 2,4 ед. машинистов насосных 

установок и переносом 1,5 ед. слесарь КИП и А в  ремонтный персонал. Размер заработной 

платы в месяц принят в соответствии со штатным расписанием предприятия. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством.   

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера приняты на уровне, 

ранее утвержденном для АО «Коммунальные сети». 

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в размере 11,6 

тыс. руб. не принята в связи с отсутствием обосновывающих материалов. 

В статье «Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» 

приняты расходы по охране труда и технике безопасности по предложению предприятия,  на 

канцелярские товарыи расходы на проезд в общественном транспорте в размере, ранее 

утвержденном для АО «Коммунальные сети». 

В соответствии с Постановлением администрации Костромской области от 07.12.2007    

№ 275-а «О формировании источника по энергосбережению» при расчете (корректировке) 

тарифа департаментом учтены затраты на мероприятия по энергосбережению в размере 319,54 

тыс. рублей. 

Предлагается установить экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Теплоресурс» потребителям городского поселения поселок Чистые 

боры Буйского муниципального района на 2019 год:  

- по 31.12.2019 г. – 1268,00 руб./Гкал (НДС не облагается). 

С учетом передачи по сетям ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» (тариф на передачу 

тепловой энергии утвержден постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 30.11.2018 № 18/419 в размере 343 руб./Гкал): 

-   по 31.12.2019 г. – 1611,00 руб./Гкал (НДС не облагается). 

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

предложение уполномоченного по делу А.А.Шипулиной поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Теплоресурс» 

потребителям городского поселения поселок Чистые боры Буйского муниципального района на 

2019 год: 

Категория потребителей ед. изм. Население (с НДС) Бюджетные и прочие 

потребители 

в горячей воде 

Период    

по 31.12.2019 руб./Гкал 1611,00 1611,00 

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Теплоресурс» 

потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

2. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

5. 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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 15: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым 

организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь у МКУП 

«Теплоресурс», на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

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

Тарифы тепловую энергию, поставляемую МКУП «Теплоресурс» теплосетевым 

организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации тепловых потерь на 

территории городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района, на 

2019 год устанавливаются  на основании: 

1) заявление от 24.10.2019 № О-2123; 

2) федерального закона  от 27июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

3) основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

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

теплоснабжения»; 
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4) Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

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

5) постановления администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

6) прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2024 года (далее - Прогноз). 

Тариф на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Теплоресурс»  на территории 

городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района на 2019 год 

установлен в размере 1611,00 руб./Гкал. 

Без учета передачи по тепловым сетям ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС», для которого 

установлен тариф на передачу тепловой энергиив размере 343,00 руб./Гкал (постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

30.11.2018 № 18/421), тариф на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, 

приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь на 2019 год составляет 

1268,00 руб./Гкал (НДС не облагается). 

 В связи с чем, предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МКУП «Теплоресурс» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с 

целью компенсации потерь на 2019 год: 

- по 31.12.2019 года – 1268,0 руб./Гкал (НДС не облагается).. 

 

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

предложение уполномоченного по делу А.А.Шипулиной поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, 

приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь у МКУП «Теплоресурс», на 

2019 год: 

№ 

п/п 

 

Период 
 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуциро  

ванный 

пар 

Вид тарифа 
от 1,2  

до 2,5  

кг/см2 

от 2,5 

до  

7,0 

кг/см2 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см2 

свыше  

13,0  

кг/см2 

1. Городское поселение поселок Чистые Боры Буйский муниципальный район 

 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

по 

31.12.2019 
1268,00 

- - - - - 

 

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Теплоресурс» 

потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

2. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Голосовали за данное решение: 
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№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 16: «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую МКУП «Теплоресурс» 

потребителям г.п.п. Чистые боры Буйского муниципального района, на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

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

МКУП «Теплоресурс» представило в департамент государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области заявление от 24.10.2019 № О-2121 об установлении тарифов на 

горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую 

потребителям городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района, 

на 2019 год. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности тарифов на  горячее 

водоснабжение в открытой системе на 2018 год 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 и предельные условия цен (тарифов) 

на услуги компаний инфраструктурного сектора на период до 2024 года (далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, принято решение об открытии дела об установлении тарифов  на тепловую 

энергию, поставляемую МКУП «Теплоресурс потребителям городского поселения поселок 

Чистые Боры Буйского муниципального района, на 2019 год от 01.11.2019 г. № 328-Т.  

Тариф на горячую воду включает в себя компонент на теплоноситель и компонент на 

тепловую энергию. 

Компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 14 декабря  2018 года 

№ 18/493 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку 

сточных вод для ООО  «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» на 2019 год» 



40 

 

 

Компонент на тепловую энергию установлен постановлением  департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2019 года № 

19/297 «Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Теплоресурс»  

потребителям городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района, 

на 2019 год». 

Таким образом, на утверждение Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются величины компонентов для 

расчета тарифов на горячую воду для МКУП «Теплоресурс»  в открытых системах горячего 

водоснабжения на 2019 год в размере: 

по 31.12.2019: 

- компонент на теплоноситель – 38,97  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 1611,00  руб./Гкал. 

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

предложение уполномоченного по делу А.А.Шипулиной поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, 

приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь у МКУП «Теплоресурс», на 

2019 год: 

 

Категория потребителей 

по 31.12.2019 

компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м. 

компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал. 

Население (с НДС) 38,97 1611,00 

Бюджетные и прочие потребители  38,97 1611,00 

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Теплоресурс» 

потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

2. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

5. 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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 
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8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 17: Снят с Повестки. 

 

Вопрос 18: «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию,  

поставляемую МУП «Покровское» потребителям Октябрьского муниципального района, 

на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

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

МУП «Покровское» представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявление  вх. от 22.04.2019 № О-722 и расчетные материалы  на 

установление тарифа на тепловую энергию на 2020 год в размере 2895,28 руб./Гкал  (НДС не 

облагается) и НВВ 4278,21 тыс. руб. 

МУП «Покровское» переданы объекты теплоснабжения на основании договора о 

закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения с администрацией 

Октябрьского муниципального района от 20.09.2018 № б/н. 

Отпуск тепловой энергии осуществляется населению, организациям, финансируемым из 

бюджета. 

Деятельность по теплоснабжению является основной. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

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

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

Прогноз).  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2020 год от 30.04.2019 года № 

58-Т. 

1. Индексная модель на 2020 год: 

 

№ Индексы, % 2020 год 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,0 

3. Индекс роста цен на уголь  4,1 

4. Индекс роста цен на дрова 4,7 

5. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

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

 

2. Полезный отпуск тепловой энергии увеличен к предложению предприятия на 87,56 

Гкал. Объем реализации населению рассчитан по установленным  нормативам расхода 

тепловой энергии, показаниями приборов учета за 2018 год. Объем реализации бюджетным 
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потребителям скорректирован к предыдущему периоду регулирования на основании данных о 

показаниях приборов учета тепловой энергии за 2018 год. 

Нормативные технологические потери в тепловых сетях приняты на уровне 2019 года 

(базового периода). 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Расходы на 2020 год приняты в размере 1407,9 тыс.руб., в том числе: 

-топливо (дрова, опилки) – 907,93 тыс. руб.; 

-электроэнергия – 491,21 тыс. руб.; 

- холодная вода – 7,86 тыс. руб. 

Затраты на топливо снижены к предложению предприятия на 48,29 тыс. руб. Объем 

топлива рассчитан с учетом удельного расхода топлива 281,91 кг/т.у.т., принятого в 

предыдущем периоде регулирования. Цена дров и опилок на 2020 год принята по предложению 

предприятия.  

Расходы на электроэнергию снижены на 1,93 тыс. руб. Объем электроэнергии принят на 

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

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

соответствии с Прогнозом. 

Затраты на холодную воду увеличены  на 0,85 тыс. руб. Объем холодной воды принят на 

уровне фактического расхода за 2018 год. Цена воды принята по утвержденным тарифам для 

предприятия на 2020 год. 

4. Неподконтрольные расходы. 

С учетом корректировки расходы составили 675,75 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.   

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

размере 0,74 тыс. руб. на основании фактических затрат за 2018 год. 

Расходы на амортизацию основных средств приняты на основании ведомости 

начисления амортизации за 9 месяцев 2019 года. 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

принят в размере 41,98 тыс. руб. или 1 % НВВ (объект налогообложения – доходы минус 

расходы). 

5. Операционные расходы. 

Операционные расходы приняты в размере 2114,11 тыс. руб. на основании индексации 

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

установленного индекса эффективности операционных расходов – 1,0 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «Покровское» потребителям Октябрьского 

муниципального района, на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы 

на тепловую энергию  на 2020 год в размере: 

- с 01.01.2020 года – 2637,82 руб./Гкал (НДС не облагается);  

- с 01.07.2020 года -  2742,83 руб. /Гкал (НДС не облагается) с ростом к декабрю 2019 

года 4,0 %. 

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

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Покровское» потребителям Октябрьского муниципального района, на 2020 год: 

 

Период 

 

ед. изм. 

Население  

(с НДС)* 

Бюджетные и прочие потребители 

в горячей воде 
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с 01.01.2020 г.  

по 30.06.2020 г. 
руб. /Гкал 2637,82 2637,82 

с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 
руб. /Гкал 2742,83 2742,83 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Покровское» потребителям, 

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 23.11.2018 № 18/368 соответствующие изменения. 

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

опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 19: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП РКС 

потребителям Судиславского  муниципального района, на 2020-2022 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

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

МУП РКС представило в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области заявление  вх. от 12.11.2019 № О-2270 и расчетные материалы  на 

установление тарифа на тепловую энергию на 2020 год (базовый период) в размере 4414,73 

руб./Гкал  (НДС не облагается) и НВВ 23720,80 тыс. руб. 

Деятельность по теплоснабжению является основной. 

МУП РКС обслуживает котельные и тепловые сети на территории Судиславского 

муниципального района на основании хозяйственного ведения, договоров аренды 

муниципального имущества с МУП «ЖКХ Воронье» и МУП «Коммунсервис» Судиславского 

сельского поселения. 

Поставку тепловой энергии осуществляет населению, организациям, финансируемым из 

бюджета, прочим потребителям.  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦТ КО принято решение об открытии дела по 



44 

 

 

установлению тарифов на тепловую энергию на 2020-2022 годы от  25.11.2019 года  № 346-т. 

Методом регулирования выбран метод индексации установленных тарифов. 

Расчет тарифов на тепловую энергию произведен в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере теплоснабжения, закрепленными 

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

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (далее – Прогноз). 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации в соответствии с Прогнозом: 

Индексная модель на 2020-2022 годы: 

№ Индексы, % 2020 год 2021 год 2022 год 

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

2. Индекс роста цен на газ 3,0 3,0 3,0 

3. Индекс роста цен на уголь  4,1 4,0 4,2 

4. Индекс роста цен на дрова 4,7 4,6 4,8 

5. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 4,1 4,0 

6. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,1 4,0 4,0 

Основные плановые показатели МУП РКС на 2020 год  по теплоснабжению (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 6487,86 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 957,75 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 5373,10 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 21537,01 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 427,8 тыс. руб.; 

- расходы на топливо – 8932,85 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 2767,24 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду на технологические цели – 80,33 тыс. руб.; 

- оплата труда – 6546,09 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 1976,9 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями, – 342,10 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, – 463,69 

тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии принят по предложению предприятия. 

Расходы на сырье и материалы на текущий ремонт снижены на 623,44 тыс. руб. и 

приняты на уровне ранее утвержденных на 2019 год с учетом индексации с 01.07.2020 года в 

соответствии с Прогнозом (обосновывающих материалов на 2020 год не представлено). 

Затраты на топливо снижены на 629,11 тыс. руб. Объемы дров и угля департаментом 

приняты исходя из расчетных объемов производства тепловой энергии в соответствии с учетом 

удельного расхода топлива 221,98 кг/т.у.т., принятого в предыдущем периоде регулирования 

(предприятием не утверждены в установленном законодательством порядке нормативы 

удельного расхода топлива и потерь). Цена угля принята на основании заключенного договора 

поставки с ООО «Кострома-уголь» от 26.09.2019 № 1. Цена дров на 2020 год проиндексирована 

к 2019 году на 4,7 % в соответствии с Прогнозом. Предприятием затраты на приобретение дров 

не заявлены, при этом фактически в 2018 году и 1 полугодии 2019 года при производстве 

тепловой энергии котельными п. Мирный и  ст. Первушино использовались дрова. 

Расходы на электроэнергию увеличены  на 460,17  тыс. руб. Объем электроэнергии 

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

размере розничной цены за август 2019 года. с 01.07.2020 года проиндексирована в 

соответствии с Прогнозом. 
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Расходы на холодную воду приняты в размере 80,33 тыс. руб. Объем холодной воды 

принят на уровне предыдущего периода регулирования. Цена воды с 01.01.2020 принята по 

тарифам, установленным для предприятия, с июля 2020 года проиндексирована на 4,1 % в 

соответствии с Прогнозом. 

Затраты на оплату труда снижены на 687,75 тыс. руб. Численность персонала принята на 

уровне, учтенном в тарифах на 2019 год. Размер заработной платы в месяц рассчитан на 

основании штатного расписания предприятия с учетом индексации с 01.07.2020 года в 

соответствии с Прогнозом. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством.   

Расходы на оплату иных работ и услуг снижены на 442,04 тыс. руб. Расходы на 

информационно-консультационные услуги приняты на основании фактических затрат МУП 

Судиславское «Коммунсервис» за 2017 год с учетом индексации в соответствии с Прогнозом. 

В статье «Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» 

приняты расходы по охране труда и технике безопасности канцелярские товары, налог, 

уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (1 % от НВВ). 

В соответствии с Постановлением администрации Костромской области от 07.12.2007 № 

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

департаментом учтены затраты на мероприятия по энергосбережению в размере 172,30 

тыс.рублей. 

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 для 

последующей индексации на период 2021-2022 годы. 

Операционные расходы на 2021-2022 годы были проиндексированы на индексы 

потребительских цен, рекомендованные Прогнозом. Неподконтрольные расходы не 

индексировались. Расходы на приобретение ресурсов были проиндексированы по видам 

(топливо, электрическая энергия, холодная вода) в соответствии с Прогнозом.  

Предлагается установить экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, 

поставляемую МУП РКС потребителям Судиславского  муниципального района на 2020-2022 

годы:  

- с 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. – 3950,30 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. – 4088,41 руб./Гкал (НДС не облагается)  (снижение к 

декабрю 2019 года – 1,1%); 

- с 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 4088,41 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. – 4229,03 руб. / Гкал (НДС не облагается)  (рост к 

декабрю 2020 года – 103,4%). 

- с 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 4229,03 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. – 4383,87 руб. / Гкал (НДС не облагается)  (рост к 

декабрю 2021 года – 103,7%). 

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

предложение уполномоченного по делу А.А.Шипулиной поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП РКС потребителям 

Судиславского  муниципального района на 2020-2022 годы: 
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Категория потребителей ед. изм. Население (с НДС) Бюджетные и прочие 

потребители 

в горячей воде 

Период    

с 01.01.2020-30.06.2020 руб. /Гкал 3950,30 3950,30 

с 01.07.2020-31.12.2020 руб. /Гкал 4088,41 4088,41 

с 01.01.2021-30.06.2021 руб. /Гкал 4088,41 4088,41 

с 01.07.2021-31.12.2021 руб. /Гкал 4229,03 4229,03 

с 01.01.2022-30.06.2022 руб. /Гкал 4229,03 4229,03 

с 01.07.2022-31.12.2022 руб. /Гкал 4383,87 4383,87 

Примечание: тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП РКС потребителям, 

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования МУП РКС на 2020-2022 годы с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

Период Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцио

нных 

расходов, 

% 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

надежнос

ти 

теплосна

бжения 

Показате

ли  

энергосбе

-  

режения     

энергети-   

ческой      

эффектив

-   

ности 

Реализация  

программ в  

области     

энергосбе-  

режения и   

повышения   

энергети-   

ческой      

эффектив-   

ности 

 Динамика  

изменения  

 расходов  

    на     

 топливо   

 

2020 год 7564,30  - - - - - 

2021 год  1 - - - - - 

2022 год  1 - - - - - 

3. Установить плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности для МУП РКС на 2020-2022 годы: 

 

4. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию подлежит 

официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Количество 

прекращений 

подачи тепловой 

энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках 

тепловой энергии 

на 1 Гкал/час 

установленной, ед 

Количест

во 

прекраще

ний 

подачи 

тепловой 

энергии, 

теплонос

ителя в 

расчете 

на 1 км.  

тепловых 

сетей, ед. 

Удельный 

расход 

топлива 

на 

производс

тво 

единицы 

тепловой 

энергии, 

кг.у.т../Гк

ал 

Технологические 

потери  тепловой 

энергии, Гкал/год 

Технологическ

ие потери  

тепловой 

энергии к 

материальной 

характеристике 

тепловых 

сетей, Гкал/ 

кв.м. 

2020 год - - 221,98 957,75 1,51 

2021 год - - 221,98 957,75 1,51 

2022 год - - 221,98 957,75 1,51 
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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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 20: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 11.12.2018 № 18/468 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Пригородное ЖКХ» потребителям 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2019-2023 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 

обратилось МУП «Пригородное ЖКХ» (далее - предприятие) с заявлением на корректировку 

тарифов на питьевую воду на 2020 год (вх. от 17.05.2019 № О-1095). 

        Имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения, предприятие эксплуатирует 

на праве хозяйственного ведения. 

        МУП «Пригородное ЖКХ» находится на упрощенной системе налогообложения (доходы). 

          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 20.05.2019 № 239-Т). 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для МУП «Пригородное 

ЖКХ» на 2020 год, представленные предприятием для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу.  

При рассмотрении материалов МУП «Пригородное ЖКХ» 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 
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является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

МУП «Пригородное ЖКХ». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Пригородное ЖКХ» 

и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 11.12.2018 года № 18/468 для МУП «Пригородное ЖКХ» 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район установлены долгосрочные тарифы 

на питьевую воду на 2019-2023 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря  2011 

  № 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 РФ на период до 2024 года (далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза, опубликованного Минэкономразвития 

России в сентябре 2019 года. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

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

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации: 

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

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

 

1. Информация об объемах реализации воды принята на основании данных, 

предоставленных предприятием: 

Ресурс 
2016 г. 

факт 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

факт 

2020 г. 

план 

2020 г. 

предложение 

предприятия 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
47,30 45,89 43,32 45,89 43,32 45,50 

В соответствии с положениями пункта 4 Методических указаний, при корректировке 

тарифов на 2020 год объемы полезного отпуска воды приняты на уровне средних фактических 

объемов отпущенной воды за 3 предыдущих года. 

 

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. 

 

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

2855,70 тыс. руб.  

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 2826,33 тыс. руб. 

(-29,36 тыс. руб. к плану 2020 года), в том числе:  

5) операционные расходы: 
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В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили 1977,13 тыс. руб. (-3,88 

тыс.руб. к плану 2020 года). 

6) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы исходя из установленного удельного расхода 

электрической энергии и баланса водоснабжения, с учетом величины тарифов, сложившейся на 

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

года в соответствии с Прогнозом. Затраты составили 657,60 тыс. руб. (-11,51 тыс. руб. к плану 

2020 года). 

7) неподконтрольные расходы: 

Затраты по данной статье снижены на  13,98 тыс.руб. относительно плана 2020 года и 

составили 164,20 тыс.руб., в том числе: 

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

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

размере 9,10 тыс. руб. (-0,03 тыс. руб. к плану 2020 года); 

- затраты по налогу при применении упрощенной системы налогообложения приняты на уровне  

предложения предприятия в размере 147,60 тыс.руб. (-21,45 тыс.руб. к плану 2020 года);  

- затраты на лицензирование приняты в размере 7,50 тыс. руб. (+7,50 тыс. руб. к плану 2020 

года). 

8) амортизационные отчисления: 

       Амортизация основных средств рассчитана в соответствии с данными бухгалтерского учета 

и сроком полезного использования имущества и принята в размере 27,41 тыс. руб., что 

соответствует плановым показателям 2020 года. 

5) нормативная прибыль: 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  нормативная прибыль   включает в 

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

привлекаемых на реализацию инвестиционной программы и расходов на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным договором. 

Так как инвестиционная программа у предприятия отсутствует, расходы на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором, в составе тарифной заявки предприятием 

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

МУП «Пригородное ЖКХ» не наделено статусом гарантирующей организации. 

Руководствуясь пунктом 47 (1) главы VI Постановления предпринимательская прибыль в НВВ 

департаментом не учтена. 

 

 Величина тарифов с учетом  корректировки необходимой валовой выручки составила 

(НДС не облагаются):  

с 01.01.2020 г. – 60,79 руб./м3; 

с 01.07.2020 г.  – 63,43 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 4,3%. 

Предприятием направленно письменное согласие с предложенными тарифами 

 (вх. от 28.11.2019 № О-2425). 

Администрацией муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

направлено письмо об отсутствии возражений по величине тарифов (вх.  от 28.11.2019 № 

А-2571). 

 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2019-2023 годы с календарной 
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разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 декабря 2018 года № 18/468 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Пригородное ЖКХ» потребителям 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2019-2023 годы», следующее 

изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 21: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 04.12.2018 № 18/430 «Об 

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

потребителям муниципального района город Нея и Нейский район на 2019-2021 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 

обратилось ООО «Земком» (далее - предприятие) с заявлением на корректировку тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2020 год (вх. от 29.04.2019 № О-883). 

Имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения и водоотведения, 

предприятие эксплуатирует  на основании договоров аренды. 

ООО «Земком» находится на упрощенной системе налогообложения. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 7  

 63,43  

 
63,43 

». 
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тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела о корректировке тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2020 год (приказ от 14.05.2019 № 193-Т). 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО 

«Земком» на 2020 год, представленные предприятием для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу.  

При рассмотрении материалов ООО «Земком» по обоснованию корректировки тарифов на 

питьевую воду и водоотведение выполнены работы по расчёту размера корректировки тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2020 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

ООО «Земком». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Земком» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 04.12.2018 года № 18/430 для ООО «Земком» установлены 

долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2019-2021 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    №416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

России от 27.12.2013 № 1746-э, основными параметрами Прогноза социально-экономического 

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

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза, опубликованного Минэкономразвития 

России в сентябре 2019 года. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

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

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации: 

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

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

 

1. Информация об объемах реализации воды и объемах пропущенных сточных вод принята 

на основании данных, предоставленных предприятием: 

ресурс 
2018 год 

факт 

2020 год 

план 

Предложение 

предприятия 

на 2020 год 

2020 год 

корр. 

питьевая вода, тыс. м3 20,53 28,31 21,36 28,13 

водоотведение, тыс. м3 15,36 14,93 16,20 14,93 

       При корректировке тарифов на 2020 год объемы полезного отпуска питьевой воды приняты 

с учетом предложения предприятия, руководствуясь требованиями пунктов 4, 5 Методических 

указаний, со снижением к плану 2020 года до 5%. 
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       Объемы пропущенных сточных вод при корректировке на 2020 год приняты на уровне 

плана 2020 года. 

        Таким образом, объемы реализации составили: 

- питьевая вода:  28,13 тыс. м3 (-0,18 тыс. м3 к плану 2020 года); 

- водоотведение: 14,93  тыс. м3 (на уровне плана 2020 года). 

 

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. 

 

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

- по водоснабжению – 722,62 тыс. руб., 

- по водоотведению – 389,23 тыс. руб.  

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 722,25 тыс. руб. (-0,37 тыс. руб. к плану 2020 года), 

- по водоотведению – 387,84 тыс. руб. (-1,39 тыс. руб. к плану 2020 года), в том числе:  

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению –  418,32 тыс. руб. (-2,04 тыс.руб. к плану 2020 года); 

- по водоотведению –  383,96 тыс. руб. (-1,88 тыс. руб. к плану 2020 года). 

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы в сфере водоснабжения скорректированы исходя из 

установленного удельного расхода электрической энергии, баланса водоснабжения, с учетом 

величины тарифов, сложившейся на свободном рынке на момент проведения корректировки, с 

индексацией со 2 полугодия 2020 года в соответствии с Прогнозом и составили 284,94 тыс. руб. 

(-4,28  тыс. руб. к плану 2020 года). 

        Электроэнергия в технологическом процессе водоотведения не требуется. 

3) неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

Затраты по данной статье увеличены на 7,40 тыс.руб. относительно плана 2020 года, 

составили 20,44 тыс.руб. и включают: 

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

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

размере 5,78 тыс. руб. (-0,03 тыс. руб. к плану 2020 года); 

- затраты по налогу при применении упрощенной системы налогообложения, принятые в 

размере 7,16 тыс.руб. (-0,07 тыс.руб. к плану 2020 года);  

- затраты на оформление лицензии на право пользования недрами в размере 7,50 тыс.руб.       (-

7,50 тыс.руб. к плану 2020 года). 

Водоотведение: 

Затраты по данной статье включают расходы по налогу при применении упрощенной 

системы налогообложения. Затраты снижены на  0,01 тыс.руб. относительно плана 2020 года, 

составили 3,88 тыс.руб.  

4) амортизационные отчисления: 

Водоснабжение, водоотведение:  

       Амортизация не начисляется, так как имущество эксплуатируется предприятием на 

основании договоров аренды. 

5) нормативная прибыль: 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  нормативная прибыль   включает в 

себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), средства на возврат кредитов (займов), 
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привлекаемых на реализацию инвестиционной программы и расходов на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным договором. 

Так как инвестиционная программа у предприятия отсутствует, расходы на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором, в составе тарифной заявки предприятием 

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

ООО «Земком» не наделено статусом гарантирующей организации. Руководствуясь 

пунктом 47 (1) главы VI Постановления предпринимательская прибыль в НВВ департаментом 

не учтена. 

 

 Величина тарифов с учетом  корректировки объемов реализации воды, объемов сточных 

вод и необходимой валовой выручки составила (НДС не облагаются):  

по водоснабжению: 

с 01.01.2020 г. – 24,94 руб./м3; 

с 01.07.2020 г.  – 26,41 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 5,9%. 

по водоотведению: 

с 01.01.2020 г. – 25,79 руб./м3; 

с 01.07.2020 г.  – 26,17 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 1,5%. 

Предприятием направленно письменное согласие с предложенными тарифами (вх. 

от 29.11.2019 № О-2431). 

Администрацией муниципального района город Нея и Нейский район направлено 

письмо об отсутствии возражений по величине тарифов (вх.  от 28.11.2019 №  А-2574). 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

     1. Внести в Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Земком» потребителям 

муниципального района город Нея и Нейский район на 2019-2021 годы с календарной 

разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 4 декабря 2018 года № 18/430 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Земком» потребителям 

муниципального района город Нея и Нейский район на 2019-2021 годы», следующее 

изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 7  

 26,41  

 26,41  

 26,17  

 26,17 ». 
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№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

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

поставляемую ЗАО «Лунево» потребителям Костромского   муниципального района, на 

2020 год». 

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

следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2020 год, 

поставляемую ЗАО  «Лунево» (далее – регулируемая организация) является заявление от 

30.04.2019 № О-971. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

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

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

(далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

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

корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2020 год от 13.05.2019 года № 126-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2020 год. 

 

№ Индексы 2020 год, % 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на дрова 4,7 

3. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

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

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

департамента ГРЦиТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 3 586,0 Гкал; 



55 

 

 

- объем отпуска в сеть – 3 493,4 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 166,35 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 3 327,0 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в среднегодовых ценах) – 6 072,5 тыс. руб., в том 

числе: 

- расходы на сырье и материалы – 7,14 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 3 413,8 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 937,9 тыс. руб.; 

- затраты на холодную воду и водоотведение – 4,1 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 1 611,54 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 8,1 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 7,1 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 19,5 тыс. руб.; 

- плата за выбросы и сбросы – 0,17 тыс. руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов – 16,5 тыс. руб.; 

- налоги – 46,4 тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии принят на уровне предложения предприятия.  

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях и удельный расход условного 

топлива приняты на уровне, утвержденном в предыдущем периоде регулирования 

(регулируемым предприятием не представлены утвержденные в установленном 

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

Затраты на топливо снижены на 303,5 тыс. руб. Объем топлива (газ) принят исходя из 

расчетных объемов производства тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива 173,97 

кг/т.у.т. принятого по предыдущему периоду регулирования. Стоимость газа рассчитана с 

учетом предельного минимального уровня оптовых цен на газ 4525,00 руб./тыс.м3 (без НДС) 

(Приказ ФАС России от 13.05.2019 № 583/19), оплатой снабженческо-сбытовых услуг 132,20 

руб./тыс.м3 (без НДС), утвержденной ценой транспортировки газа для 5 группы потребителей 

522,37 руб./тыс.м3 (без НДС), специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа 61,98 

руб./тыс.м3 (без НДС). С января 2020 года цена составляет 6463,62 руб./тыс.м3 (с НДС). С июля 

2020 года цена проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 3,0 %. 

Затраты на электроэнергию увеличены на 36,4 тыс. руб. Объем электроэнергии на СН2 

напряжении принят на уровне плана 2019 года. Цена на электроэнергию проиндексирована в 

рамках Прогноза. 

Расходы на холодную воду и водоотведение приняты в размере 4,1 тыс. руб. Объем воды 

и водоотведения приняты на уровне плана 2019 года. Цена принята по утвержденным тарифам 

для ЗАО «Лунево» на 2020 год. 

Уровень операционных расходов проиндексирован на 3,0 %, в соответствии с 

Прогнозом, с учетом применения индекса эффективности операционных расходов. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством. 

Затраты на амортизацию приняты на основании ведомости начисления амортизации. 

Затраты на плату за выбросы приняты по фактическим данным за 2018 год. 

Расходы на страхование приняты на основании представленного полиса. 

Земельный налог принят в размере 5% от всего земельного налога, в связи с 

представленной налоговой декларацией за 2018 год.   

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Лунево», потребителям 

Костромского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

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

- с 01.01.2020 года – 1 809,87 руб./Гкал (НДС не облагается); 
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-с 01.07.2020 года – 1 846,41 руб./Гкал (НДС не облагается), с ростом к декабрю 2019 

года 2,0%. 

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

поддержали единогласно предложение Рябец С.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую               

ЗАО «Лунево» потребителям Костромского  муниципального района, на 2020 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. руб./Гкал 1 809,87 1 809,87 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 1 846,41 1 846,41 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Лунево», 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 23.11.2018 № 18/376 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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 23 :«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Перспектива» потребителям города Костромы, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 

consultantplus://offline/ref=69886E24C41DE880B7E03FC2A4496A0CB14AA81A9A1CEDFE6903DAAC6F6D2120C89D88BC83BBE76512E8F2410C497E7982230584736D5C66VDP2M
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Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2020 год, 

поставляемую ООО  «Перспектива» (далее – регулируемая организация) является заявление               

от 30.04.2019 № О-995. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

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

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

(далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

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

корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2020 год от 14.05.2019 года № 216-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2020 год. 

 

№ Индексы 2020 год, % 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на дрова 4,7 

3. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

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

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

департамента ГРЦиТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 10 439,12 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 10 215,07 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 694,14 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 9 520,93 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в среднегодовых ценах) – 16 067,5 тыс. руб., в 

том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 298,11 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 3 724,18 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 7 487,78 тыс. руб.; 

- затраты на холодную воду и водоотведение – 34,63 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 3 587,9 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 662,83 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 6,13 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 15,14 тыс. руб.; 

- арендная плата – 40,8 тыс. руб.; 

- плата за выбросы и сбросы – 0,2 тыс. руб.; 

- расходы на услуги банков – 24,5 тыс. руб.; 

- затраты на мероприятия по энергосбережению – 116,67 

- налоги – 68,64 тыс. руб. 
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Полезный отпуск тепловой энергии на собственное производство принят по 

предложению предприятия. Населению рассчитан по установленным  нормативам расхода 

тепловой энергии с учетом ввода в эксплуатацию новых объектов. 

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях и удельный расход условного 

топлива приняты на уровне, утвержденных. (Постановление департамента строительства, ЖКХ 

и ТЭК Костромской области от 05.11.2019 № 46).  

Затраты на топливо снижены на 647,8 тыс. руб. Объем топлива (щепа, кора) принят 

исходя из расчетных объемов производства тепловой энергии с учетом удельного расхода 

топлива 193,66 кг/т.у.т. Цена проиндексирована в рамках Прогноза. 

Затраты на электроэнергию снижены на 486,8 тыс. руб. Объем электроэнергии на СН2  

напряжении принят по фактическим данным за 3 года. Цена электроэнергии проиндексирована 

в рамках Прогноза. 

Расходы на холодную воду и водоотведение приняты в размере 34,63 тыс. руб. Объем 

воды принят по фактическим данным за 2018 год. Цена с июля проиндексирована в рамках 

Прогноза. 

Уровень операционных расходов проиндексирован на 3,0 %, в соответствии с 

Прогнозом, с учетом применения индекса эффективности операционных расходов. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством. 

Расходы на плату за выбросы приняты по предложению предприятия. 

Расходы на услуги банков приняты по фактическим данным за 2018 год. 

Арендная плата принята по представленным предприятием материалам. 

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               

116,67 тыс. рублей. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Перспектива», 

потребителям 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 – 1 659,71 руб./Гкал (НДС не облагается); 

-с 01.07.2020 года – 1 726,10 руб./Гкал (НДС не облагается), с ростом к декабрю 2019 

года 4,0%. 

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

поддержали единогласно предложение Рябец С.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую               

ООО «Перспектива» потребителям Костромского  муниципального района, на 2020 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. руб./Гкал 1 659,71 1 659,71 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 1 726,10 1 726,10 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Перспектива», налогом на добавленную 

стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 

consultantplus://offline/ref=69886E24C41DE880B7E03FC2A4496A0CB14AA81A9A1CEDFE6903DAAC6F6D2120C89D88BC83BBE76512E8F2410C497E7982230584736D5C66VDP2M


59 

 

 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 07.12.2018 № 18/457 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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 24. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.12.2018 № 18/531 «Об 

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

потребителям муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2019-2023 

годы». 

 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось ООО «Продарснаб» (далее - предприятие) с заявлениями на корректировку тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2020 год (вх. от 30.04.2019 № О-981, О-982). 

ООО «Продарснаб» 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. 

ООО «Продарснаб» эксплуатирует имущество, необходимое для осуществления 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, на основании договора № 6 аренды 

имущества от 15.04.2019, заключенного с частным лицом Хохловым Андреем Николаевичем. 

Предприятие находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения является основной. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2020 год (приказ от 13.05.2019 № 146-Т). 
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Предмет и цель экспертизы. 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Продарснаб» на 2020 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

ООО «Продарснаб» на 2020 год, представленные ООО «Продарснаб» для проведения 

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

уполномоченного по делу. 

 

Направление работ по экспертизе. 

При рассмотрении материалов ООО «Продарснаб» по обоснованию корректировки 

тарифов на питьевую воду и водоотведение выполнены работы по расчёту размера 

корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

ООО «Продарснаб». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Продарснаб» 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 14.12.2018 № 18/531 для ООО «Продарснаб» установлены 

долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 года № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

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

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

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

указания), основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации 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 сценарных условий и предельные уровни цен (тарифов) на 

2020 год: 

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

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

 

Информация об объемах реализации принята на основании данных, представленных 

предприятием: 

Ресурс Ед.изм. 
2017 г. 

факт 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

план 

2020 г. 

план 

Предл. 

предпр. 

на 2020 г. 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода тыс. м3 36,65 36,43 41,93 41,93 33,01 40,28 

водоотведение тыс. м3 16,45 15,45 20,68 20,68 15,41 20,11 
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На основании фактических данных за 2017-2018 годы при корректировке тарифов на 2020 

год объемы полезного отпуска приняты со снижением: 

– питьевая вода: 40,28 тыс. м3 (-1,64 тыс. м3 к плановому значению); 

– водоотведение: 20,11 тыс. м3 (-0,57 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: 

– в сфере водоснабжения 2398,72 тыс. руб.; 

– в сфере водоотведения 580,25 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила: 

– в сфере водоснабжения 2306,69 тыс. руб. (-92,03 тыс. руб. к плановому значению), 

– в сфере водоотведения 569,71 тыс. руб. (-10,55 тыс. руб. к плановому значению), в том 

числе: 

1) операционные расходы: 

В соответствии с п. 45 Методических указаний, при корректировке операционных 

расходов на 2020 год применен индекс изменения количества активов (ИКА). По данным 

предприятия, протяженность сетей водоснабжения была сокращена на 1,617 км, индекс 

изменений количества активов составил -1,97%. 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, индекса изменения количества активов операционные 

расходы составили: 

– в сфере водоснабжения 1764,72 тыс. руб. (-26,15 тыс.руб. к плановому значению); 

– в сфере водоотведения 545,80 тыс. руб. (-8,09 тыс.руб. к плановому значению). 

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы исходя из баланса водоснабжения, с учетом 

величины тарифов, сложившейся на свободном рынке на момент проведения корректировки с 

индексацией со 2 полугодия 2020 года. Затраты в водоснабжении составили 474,09 тыс. руб. (-

17,87 тыс. руб. к плановому значению). 

В производственном процессе водоотведения электрическая энергия не требуется, в связи 

с чем затраты на электрическую энергию отсутствуют. 

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций: 

– покупка услуг сторонних организаций отсутствует. 

4) неподконтрольные расходы: 

Неподконтрольные расходы в сфере водоснабжения составили 105,46 тыс.руб. (-38,03 

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 9,50 тыс. руб.; 

– расходы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в размере 23,06  тыс.руб.; 

- расходы на проведение лабораторных исследований воды в размере 7,06 тыс.руб., 

принятые на основании фактических данных за 2019 год; 

- расходы на услуги банка и почты в размере 61,68 тыс.руб., принятые на основании 

фактических данных за 9 месяцев 2019 года; 
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- расходы на арендную плату, принятые в размере 4,15 тыс.руб. на основании 

представленного договора аренды, в соответствии с п.44 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением № 406. 

Расходы на лицензионные требования, предложенные предприятием в размере 494,34 

тыс.руб. не приняты в связи с отсутствием расчётных и обосновывающих материалов. 

Неподконтрольные расходы в сфере водоотведения составили 29,08 тыс.руб. (-0,63 

тыс.руб. к плановому значению) и включают:  

– расходы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в размере 5,70 тыс.руб.; 

- расходы на услуги банка и почты в размере 22,10 тыс.руб., принятые на основании 

фактических данных за 9 месяцев 2019 года; 

- расходы на арендную плату, принятые в размере 1,28 тыс.руб. на основании 

представленного договора аренды, в соответствии с п.44 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением № 406. 

5) амортизационные отчисления: 

Амортизация не начисляется, так как имущество находится в аренде. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  нормативная прибыль включает в 

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

привлекаемых на реализацию инвестиционной программы и расходов на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным договором. 

Так как инвестиционная программа у предприятия отсутствует, расходы на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором, в составе тарифной заявки предприятием 

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

ООО «Продарснаб» не наделено статусом гарантирующей организации. Руководствуясь 

пунктом 47 (1) главы VI Постановления предпринимательская прибыль в НВВ департаментом 

не учтена. 

 

В связи с получением предприятием в 2018 году излишних средств на уплату водного 

налога и налога по упрощенной системе налогообложения из НВВ предприятия на 2020 год 

исключено: 

- 14,13 тыс.руб. в сфере водоснабжения; 

- 1,83 тыс.руб. в сфере водоотведения. 

В связи с невыполнением предприятием производственной программы за 2018 год в части 

показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения (доля проб питьевой 

воды, не соответствующих установленным требованиям, количество перерывов в подаче воды), 

в соответствии с п.93 Методических указаний НВВ предприятия на 2020 год скорректирована в 

сторону снижения на 23,44 тыс.руб. 

В соответствии с формулами 5,6 Методических указаний применена дельта сглаживания, 

в сфере водоотведения она составила -3,34 тыс.руб. (на уровне плановых значений). 

 

Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

– питьевая вода: 

с 01.01.2020 – 56,13 руб./м3; 

с 01.07.2020  – 58,39 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2019 года 4,0%; 

– водоотведение: 

с 01.01.2020 – 27,78 руб./м3; 

с 01.07.2020  – 28,89 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2019 года 4,0%. 

От ООО «Продарснаб» получено письмо (вх. от 27.11.2019 № О-2412) об отсутствии 

возражений по величине тарифов. 
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Администрация муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

возражений по величине тарифов не имеет (вх. от 28.11.2019 № А-2572). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 24 

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

единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Продарснаб» 

потребителям муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2019 – 2023 

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

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 14 декабря 2018 года № 18/531 «Об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Продарснаб» потребителям муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район на 2019 - 2023 годы», следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

 

 

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

« с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 7  

 58,39  

 58,39  

 28,89  

 28,89 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M

