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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «10» декабря 2021  года                                                                                                          № 44 

г. Кострома 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

                                      И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 

Директор 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 
Чибуров В.С. 

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 
Дудовцева И.А. 

Приглашенные: 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Баталова Л.Ю. 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Суметова Е.Н. 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Шипулина А.А. 

Представители регулируемых организаций  

Исполнительный директор ООО «Водоканалсервис» Жуков С.В. 

Начальник ПЭО ОАО «УК Русэнергокапитал» Орехова И.В. 
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Кворум для принятия решения имелся. 
 
Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области».  
СЛУШАЛИ: 

1.   Заместителя директора департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Чибурова В.С. ходатайствующего об исключении из повестки вопросов 

№16 и №17.  

2. Секретаря Правления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Вопрос 1 : О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 18/574 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепловик» 

потребителям Островского муниципального района, на 2019-2023 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталову Л.Ю., сообщившего 

следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2022 год, 

поставляемую МУП «Тепловик» (далее – регулируемое предприятие) является заявление 

от 04.05.2021 № О-1349. 

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 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов (далее – Прогноз).   

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

на основании заявления от регулируемого предприятия принято решение об открытии дела 

о корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2022 год от 13.05.2021 № 199-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемого предприятия: 

1. Индексная модель на 2022 год. 

 

№ Индексы С июля 2022 года, % 

1. Индекс потребительских цен 4,3 

2. Индекс роста цен на дрова 4,5 

3. Индекс роста цен на электрическую энергию 3,5 

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

 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели регулируемого предприятия, на 2022 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 9780,10 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 9545,38 Гкал; 
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- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 1400,07 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 8145,31 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в среднегодовых ценах) – 24303,52 тыс. руб., в 

том числе: 

- топливо на технологические цели – 6699,46 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 2539,93 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду – 130,81 тыс. руб.; 

- расходы на сырье и материалы – 96,46 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 10854,01 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств – 320,69 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 389,15 тыс. руб.; 

- расходы на оплату работ и услуг производственного характера – 249,56 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 41,96 тыс. руб.; 

- экономия расходов, связанная со сменой вида топлива – 2023,91 тыс. руб.; 

- налог УСНО – 243,03 тыс. руб.; 

- другие расходы – 354,70 тыс. руб. 

Полезный отпуск скорректирован для категории «Население» и категории «Бюджетные 

потребители» на основании фактических данных с учетом показаний приборов учета тепловой 

энергии за 2020 год. 

Регулируемым предприятием утверждены в установленном законодательством порядке 

нормативы удельного расхода топлива и потерь тепловой энергии, а также расходы на создание 

нормативного запаса топлива. 

Среднегодовая цена дров проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 4,5% и 

принята в размере 959,99 руб./м3. 

Среднегодовая цена опилок проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 4,5% и 

принята в размере 307,45 руб./м3. 

Объем электроэнергии на технологические цели (СН2) принят на уровне, ранее 

утвержденном для регулируемого предприятия на 2021 год.  

Объем электроэнергии на технологические цели (НН) принят на основании фактических 

данных за 2019-2020 годы.  

Среднегодовая цена электроэнергии проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 

3,5% и составила 8,07 руб/кВт.ч. 

Объем холодной воды принят на уровне, ранее утвержденном для регулируемого 

предприятия на 2021 год. Цена с января 2022 года составляет 51,38 руб./м3. Цена с июля 

2022 года проиндексирована в рамках Прогноза и составляет 52,61 руб./м3. 

Уровень операционных расходов с июля 2022 года проиндексирован на 4,3%, 

в соответствии с Прогнозом, с учетом применения индекса эффективности операционных 

расходов 1%. 

Фонд оплаты труда в целом по регулируемому предприятию проиндексирован в рамках 

Прогноза и принят в размере 8336,41 тыс. руб.  

Затраты на сырье и материалы, расходы на горюче-смазочные материалы, услуги связи, 

на канцелярские товары приняты на основании оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 за 

2020 год. Учтены в размере 319,64 тыс. руб. 

Расходы на ремонт основных средств приняты на основании фактических данных за 

2019-2020 годы и составили 320,69 тыс. руб. 

Расходы на служебные командировки приняты на основании фактических данных за 

2020 год и составили 41,96 тыс. руб. 

Затраты на услуги производственного характера, коммунальные услуги, почтовые 

расходы, расходы по охране труда и технике безопасности, использование личного 

автотранспорта, прочие расходы приняты на уровне, ранее утвержденном для регулируемого 

предприятия на 2021 год. Учтены в размере 569,02 тыс. руб. 

Расходы на информационно консультационные учтены для начисления платы 

за коммунальные услуги по населению в размере 201,20 тыс. руб. 

Расходы на создание нормативного запаса топлива приняты в размере 336,05 тыс. руб. 
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В соответствии с Постановлением администрации Костромской области от 07.12.2007 

№ 275-а «О формировании источника по энергосбережению» при корректировке тарифов 

департаментом учтены затраты на мероприятия по энергосбережению в размере 

2023,91 тыс. руб. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев. 

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

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей 

по корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепловик» 

потребителям Островского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

скорректированные тарифы на тепловую энергию на 2022 год в размере (НДС не облагается): 

- с 01.01.2022 года – 2 945,00 руб./Гкал; 

- с 01.07.2022 года – 3 035,00 руб./Гкал, рост к декабрю 2021 года составит 3,1%. 

В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных Постановлением, в целях непревышения величины тарифов без учета налога на 

добавленную стоимость в первом полугодии очередного годового периода регулирования над 

величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором 

полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря, 

тариф с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. составит 3 035,00 руб./Гкал. (на уровне декабря 2022 года). 

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

поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

потребителям Островского муниципального района, на 2022 год: 

Период регулирования 
ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и прочие потребители 

(без НДС) 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 руб./Гкал 2 945,00 2 945,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 руб. /Гкал 3 035,00 3 035,00 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 руб. /Гкал 3 035,00 3 035,00 

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

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 20.12.2018 № 18/574 соответствующие изменения. 

3. 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. 

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 Чибуров В.С. 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 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2 «Об утверждении производственной программы МУП «Тепловик» в сфере 

горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2022 год». 

СЛУШАЛИ:  
Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталову Л.Ю., сообщившего 

следующее. 

МУП «Тепловик» обратилось в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (далее - департамент) с заявлением об установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2022 год и обосновывающими 

материалами, содержащими проект производственной программы в сфере горячего 

водоснабжения (вх. от 01.11.2021 № О-2992). 

 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 

Предложение 

предприятия 

на 2022 год 

Предложение 

департамента 

на 2022 год 

1.  Объем горячей воды тыс. куб. м 9,77 9,77 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,00 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 9,77 9,77 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,46 0,46 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной 

горячей воды 
% 4,70 4,70 

6. 
Объём реализации товаров и услуг, в 

том числе: 
тыс. куб. м 9,31 9,31 

6.1. населению тыс. куб. м 0,00 0,00 

6.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 9,31 9,31 

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

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения определены в соответствии с 

порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей 

надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (далее – Приказ № 162/пр), учитывая предложение 

предприятия, приняты в следующих размерах: 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя 

на 2022 год 

     1.       Показатели качества горячей воды 

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в общем объёме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды  % 

0,00 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения,  не соответствующих установленным 

требованиям (за исключением температуры), в общем объёме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды % 

0,00 

    2.        Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
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2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей 

воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах горячего 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на 

протяжённость водопроводной сети в год (ед /км.) 

2,00 

      3.     Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы  

горячего водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть,   % 

4,70 

3.2. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 

подогрев горячей воды, Гкал/куб.м. 0,0447 

 

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

предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить производственную программу МУП «Тепловик» в сфере горячего 

водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2022 год. 

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 Чибуров В.С. 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 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 3 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, поставляемую МУП «Тепловик» потребителям Островского 

муниципального района, на 2022 год». 

СЛУШАЛИ:  
Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталову Л.Ю., сообщившего 

следующее. 

МУП «Тепловик» обратилось в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (далее - департамент) с заявлением об установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2022 год и обосновывающими 

материалами (вх. от 04.05.2021 № О-1352). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (приказ от 13.05.2021 

 № 198-Т).  
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Экспертиза обоснованности тарифов на горячую воду выполнена департаментом на 

основании материалов, представленных МУП «Тепловик». 

Нормативно-правовой базой утверждения производственной программы и установления 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 

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

постановление № 406); 

-постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – 

Методические указания); 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.02.2020 № 20/19 «Об установлении двухкомпонентного тарифа на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Костромской 

области» (далее – Постановление № 20/19).  

 

Планируемый объем подачи горячей воды: 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2022 год 

1.  Объем горячей воды тыс. куб. м 9,77 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 9,77 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,46 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 4,70 

6. 
Объём реализации товаров и услуг, в том 

числе: 
тыс. куб. м 9,31 

6.1. населению тыс. куб. м 0,00 

6.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 9,31 

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

 

В соответствии с Постановлением № 20/19 на территории Костромской области 

устанавливается двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 

холодную воду и компонента на тепловую энергию.  

Согласно пункту 89 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением № 406, пункту 111 Методических указаний, компонент на 

холодную воду равен одноставочной ценовой ставке тарифа на питьевую воду (из расчета 

платы за 1 куб. метр питьевой воды). Значение компонента на холодную воду определяется 

исходя из установленного тарифа на питьевую воду для МУП «Тепловик» на 2022 год 

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

от 22.11.2019 № 19/255, от 27.11.2020 № 20/281, от 12.11.2021 № 21/249). 

В соответствии с пунктом 113 Методических указаний значение компонента на тепловую 

энергию определяется исходя из установленного тарифа на тепловую энергию для 

МУП «Тепловик» на 2022 год (постановление департамента от 20.12.2018  № 18/574 (в 

редакции постановлений департамента от 17.12.2019 № 19/360, от 24.11.2020 № 20/260, от 

10.12.2021 № 21/338). 

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

закрытой системе горячего водоснабжения составили (компоненты на тепловую энергию и 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
consultantplus://offline/ref=50DF2BBBF1EFD81A53286CE6D557AE891B49FA498F7DEC52CD7A9BB76E2BE5D52ABA3CB8BA8D48228F76E419840A16DFCDA3E5AFCAB16CFD4913D904o1I
consultantplus://offline/ref=50DF2BBBF1EFD81A53286CE6D557AE891B49FA498F7DEC52CD7A9BB76E2BE5D52ABA3CB8BA8D48228F76E419840A16DFCDA3E5AFCAB16CFD4913D904o1I
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холодную воду для МУП «Тепловик» налогом на добавленную стоимость не облагаются в 

соответствии главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации): 

  с 01.01.2022 по 30.06.2022: 

- компонент на тепловую энергию – 2 945,00 руб./Гкал; 

- компонент на холодную воду – 51,38 руб./м3; 

 с 01.07.2022  по 31.12.2022: 

- компонент на тепловую энергию – 3 035,00 руб./Гкал; 

- компонент на холодную воду – 52,61 руб./м3. 

 

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

предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

поставляемую МУП «Тепловик» потребителям Островского муниципального района, на 2022 

год в следующем размере:  

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

с 01.07.2022  

по 31.12.2022 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

2 945,00 51,38 3 035,00 52,61 

 

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 Чибуров В.С. 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 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 4: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 18/594 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис» 

потребителям с. Петрилово Костромского муниципального района, на 2019-2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

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

ООО «Теплогазсервис» представило в департамент государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области заявление  вх. № О-1321 от 30.04.2021 и расчетные материалы  

на установление тарифа на тепловую энергию на 2022 год в размере 3 928,96 руб./Гкал  (НДС 

не облагается) при НВВ 9 203,03 тыс. руб. 



9 

 

ООО «Теплогазсервис» эксплуатирует объекты теплоснабжения в Шунгенском сельском 

поселении по договору аренды с СПК «Петрилово» от 18.07.2011 № 6-арн с последующим 

выкупом. По дополнительному соглашению от 01.11.2013 полномочия арендодателя перешли к 

администрации Шунгенского сельского поселения. 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Отпуск тепловой энергии осуществляется населению, организациям, финансируемым из 

бюджета. 

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 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов (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 2022 год от 06.05.2021 года  

№ 124-Т. 

1. Индексная модель на 2022 год: 

№ Индексы, % 2022 год 

1. Индекс потребительских цен 4,3 

2. Индекс роста цен на газ 5,0 

4. Индекс роста цен на электрическую энергию 3,5 

5. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 3,9 

 

2. Основные плановые показатели ООО «Теплогазсервис» в с. Петрилово на 2022 год (по 

расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 3132,07 Гкал; 

- расход на нужды котельных – 72,04 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 3060,03 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 333,54 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 2726,49 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 2726,49 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 5629,19 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 64,45 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 2854,00 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 762,34 тыс. руб.; 

- услуги водоснабжения, водоотведения – 8,52 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 1694,73 тыс. руб.; 

- расходы на ремонт основных средств – 33,28 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 88,83 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг – 4,93 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 7,60 тыс. руб.;  

- расходы на страхование производственных объектов – 6,27 тыс. руб.; 

- другие расходы – 104,26 тыс. руб. 

Нормативные технологические потери в тепловых сетях не были утверждены 

предприятием в установленном законодательством порядке и приняты департаментом на 

основании фактических потерь за 2020 год в процентах от отпуска в сеть. 
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Полезный отпуск тепловой энергии увеличен к предложению предприятия на              

384,13 Гкал и снижен к предыдущему периоду регулирования на 97,03 Гкал. Снижен объем 

реализации населению с учетом отключения отдельных квартир (переход на автономное 

отопление). 

Скорректированные расходы на топливно-энергетические ресурсы на 2022 год составили 

3624,85 тыс. руб. 

Затраты на топливо (природный газ) увеличены  к предложению предприятия на 14,61 

тыс. руб.  и приняты Департаментом на основании: 

-  среднего удельного расхода условного топлива в размере 147,45 кг у.т./Гкал, на уровне 

предыдущего периода регулирования (предприятием не утверждены нормативы удельного 

расхода условного топлива в установленном законодательством порядке); 

- цены на газ с января 2022 года в соответствии с приказом ФАС России  от 02.06.2021  

№ 545/21; 

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

02.03.2020 № 206/20; 

- специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным 

сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» на 2021 год, установленных постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.20 

№ 20/356. 

С июля 2022 года цена топлива проиндексирована в соответствии с Прогнозом. 

Среднегодовая цена газа с учетом транспортировки составила 7211,87 руб./тыс.м3 (с НДС). 

Расходы на электроэнергию снижены  на 302,63 тыс. руб. Объем электроэнергии принят 

на уровне предыдущего периода регулирования на 1 Гкал производства тепловой энергии. Цена 

электроэнергии принята в среднем на 2022 год с учетом фактической цены за октябрь 2021 года 

и индексации цен в соответствии с Прогнозом. 

Затраты на холодную воду снижены  на 19,74 тыс. руб. Объем холодной воды принят на 

основании заключенного договора поставки. Цены на воду на 2022 год приняты в соответствии 

с утвержденными тарифами для МУП «Коммунсервис». 

Неподконтрольные расходы с учетом корректировки составили 455,65 тыс.руб. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством и утвержденной величиной страховых 

взносов от несчастных случаев и травматизма. 

Расходы на страхование производственных объектов приняты в соответствии со 

страховым полисом на 2021 год. 

Операционные расходы приняты в размере 1548,69 тыс. руб. на основании индексации 

расходов предыдущего периода регулирования на прогнозный индекс потребительских цен 

Прогноза – 4,3 % с учетом установленного индекса эффективности операционных расходов – 

1,0 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис» потребителям с. Петрилово 

Костромского муниципального района, на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагается 

скорректированные тарифы на тепловую энергию  на 2022 год в размере (НДС не облагается): 

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 2022,19 руб./Гкал; 

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 2114,45 руб./Гкал. Рост к декабрю 2021 года – 4,6 %. 

В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, в целях 

непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в 

первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной 

соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии 

предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря, тариф с  

01.01.2023 по 30.06.2023 составит 2114,45 руб./Гкал (НДС не облагается) (на уровне декабря 

2022 года). 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Теплогазсервис» потребителям с. Петрилово Костромского муниципального района, на 2022 

год: 

 

Период 

 

ед. изм. 

Население  

(с НДС)* 

Бюджетные и прочие потребители 

в горячей воде 

с 01.01.2022 г.  

по 30.06.2022 г. 
руб. /Гкал 2022,19 2022,19 

с 01.07.2022 г.  

по 31.12.2022 г. 
руб. /Гкал 2114,45 2114,45 

с 01.01.2023 г.  

по 30.06.2023 г. 
руб. /Гкал 2114,45 2114,45 

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

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2018 № 18/594 соответствующие изменения. 

3. Рекомендуем регулируемой организации обратиться в уполномоченный орган 

(департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области) для утверждения в 

установленном законодательством порядке нормативов удельного расхода топлива и потерь 

тепловой энергии. 

 

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 Чибуров В.С. 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 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 5: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2019 № 19/401 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис» 

потребителям городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района, на 2020-2024 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

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

ООО «Теплогазсервис» представило в департамент государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области заявление  вх. № О-1337 от 30.04.2021 и расчетные материалы  

на установление тарифа на тепловую энергию на 2022 год в размере 13 879,10 руб./Гкал  (НДС 

не облагается) при НВВ 18 463,29 тыс. руб. 
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ООО «Теплогазсервис» эксплуатирует муниципальное имущество в г.п.п. Красное-на-

Волге на основании договора аренды муниципального имущества с администрацией г.п.п. 

Красное-на-Волге от 16.08.2021 года, сроком действия до 15.05.2022 года. 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Отпуск тепловой энергии осуществляется населению, организациям, финансируемым из 

бюджета. 

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 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов (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 2022 год от 13.05.2021 года          

№ 185-Т. 

1. Индексная модель на 2022 год: 

№ Индексы, % 2022 год 

1. Индекс потребительских цен 4,3 

2. Индекс роста цен на газ 5,0 

3 Индекс роста цен на уголь 3,9 

4. Индекс роста цен на электрическую энергию 3,5 

5. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 3,9 

 

2. Основные плановые показатели ООО «Теплогазсервис» на 2022 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 1872,33 Гкал; 

- расход на нужды котельных – 44,14 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 1828,20 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 146,01 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 1682,19 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 1682,19 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 9096,39 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 102,69 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 2520,67 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 1191,92 тыс. руб.; 

- услуги водоснабжения, водоотведения – 65,10 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 4960,53 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 54,00 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг – 27,40 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 44,03 тыс. руб.; 

- другие расходы – 130,06 тыс. руб. 

Нормативные технологические потери в тепловых сетях не были утверждены 

предприятием в установленном законодательством порядке и приняты департаментом на 

уровне, предложенном предприятием. 
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Полезный отпуск тепловой энергии увеличен к предложению предприятия на              

351,90 Гкал и снижен к предыдущему периоду регулирования на 44,08 Гкал. Снижен объем 

реализации бюджетных потребителей с учетом отключенных объектов в 2021 году. 

Скорректированные расходы на топливно-энергетические ресурсы на 2022 год составили 

3777,69 тыс. руб. 

Затраты на топливо (природный газ, уголь) снижены к предложению предприятия на 

3485,95 тыс. руб. Объем топлива рассчитан с учетом среднего удельного расхода условного 

топлива 216,46 кг у.т./Гкал, принятого в предыдущем периоде регулирования (предприятием не 

были утверждены нормативы удельного расхода условного топлива в установленном 

законодательством порядке). Цена угля на 2022 год проиндексирована в соответствии с 

Прогнозом.  

Затраты на газ природный приняты Департаментом на основании: 

- цены на газ с января 2022 года в соответствии с приказом ФАС России  от 02.06.2021  

№ 545/21; 

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

02.03.2020 № 206/20; 

- специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным 

сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» на 2021 год, установленных постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.20 

№ 20/356. 

С июля 2022 года цена на газ проиндексирована в соответствии с Прогнозом. 

Среднегодовая цена газа с учетом транспортировки составила 7341,93 руб./тыс.м3 (с НДС). 

Расходы на электроэнергию снижены  на 116,08 тыс. руб. Объем электроэнергии принят 

на уровне фактического потребления за 2020 год. Цена электроэнергии с 01.01.2022 года 

принята в размере фактической цены за октябрь 2021 года, с июля 2022 года цена 

проиндексирована в соответствии с Прогнозом. 

Затраты на холодную воду снижены  на 20,74 тыс. руб. Объем холодной воды принят на 

уровне предыдущего периода регулирования. Цена воды принята по тарифам, планируемым к 

утверждению для ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» на 2022 год. 

Неподконтрольные расходы с учетом корректировки составили 1227,73 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. 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

принят на основании фактического размера налога за 2020 год в процентах от выручки. 

Операционные расходы приняты в размере 4090,98 тыс. руб. на основании индексации 

расходов предыдущего периода регулирования на прогнозный индекс потребительских цен 

Прогноза – 4,3 % с учетом установленного индекса эффективности операционных расходов – 

1,0 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис» потребителям городского поселения 

поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района, на утверждение 

Правлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области предлагается скорректированные тарифы на тепловую энергию  на 2022 год в размере 

(НДС не облагается): 

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 5325,52 руб./Гкал; 

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 5523,66 руб./Гкал. Рост к декабрю 2021 года – 3,7 %. 

В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, в целях 

непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в 

первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной 

соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии 

предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря, тариф с  



14 

 

01.01.2023 по 30.06.2023 составит 5523,66 руб./Гкал (НДС не облагается) (на уровне декабря 

2022 года). 

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

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Теплогазсервис» потребителям городского поселения поселок Красное-на-Волге 

Красносельского муниципального района, на 2022 год: 

 

Период 

 

ед. изм. 

Население  

(с НДС)* 

Бюджетные и прочие потребители 

в горячей воде 

с 01.01.2022 г.  

по 30.06.2022 г. 
руб. /Гкал 5325,52 5325,52 

с 01.07.2022 г.  

по 31.12.2022 г. 
руб. /Гкал 5523,66 5523,66 

с 01.01.2023 г.  

по 30.06.2023 г. 
руб. /Гкал 5523,66 5523,66 

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

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2019 № 19/401 соответствующие изменения. 

3. Рекомендуем регулируемой организации обратиться в уполномоченный орган 

(департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области) для утверждения в 

установленном законодательством порядке нормативов удельного расхода топлива и потерь 

тепловой энергии.  

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 Чибуров В.С. 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 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 6: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Кадый 

УС» потребителям Кадыйского муниципального района, на 2022-2024 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

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

ООО «Кадый УС» представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявление  вх. от 26.11.2021 № О-3322 и расчетные материалы  

на установление тарифа на тепловую энергию на 2022 год (базовый период долгосрочного 

периода регулирования) в размере 4 100,96 руб./Гкал  (НДС не облагается) и НВВ 25 220,90 

тыс. руб. 

Организация владеет объектами теплоснабжения на основании договоров аренды 

котельных и тепловых сетей: 
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-  с администрацией городского поселения поселок Кадый – от 30.07.2021 № 3 сроком 

действия до 30.06.2021 года; 

- с администрацией Кадыйского муниципального района – от 02.08.2021 № 28 сроком 

действия до 01.07.2022 года. 

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 

установлению тарифов на тепловую энергию на 2022-2024 годы от  03.12.2021 года  № 296-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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов (далее – Прогноз). 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

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

Индексная модель на 2022-2024 годы: 

№ Индексы, % 2022 год 2023 год 2024 год 

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

2. Индекс роста цен на дрова 4,5 3,9 4,2 

3. Индекс роста цен на электрическую энергию 3,5 4,0 4,0 

4. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 3,9 4,0 4,0 

Основные плановые показатели ООО «Кадый УС» на 2022 год  (базовый период) по 

теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 7 018,35 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 568,84 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 6 282,06 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 19 765,84 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 340,74 тыс. руб.; 

- расходы на топливо – 4 423,23 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 3 231,34 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду на технологические цели – 91,18 тыс. руб.; 

- оплата труда – 8 286,36 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 2 502,48 тыс. руб.; 

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

организациями, – 375,76 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 7,63 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, – 349,02 

тыс. руб.; 

- мероприятия по энергосбережению – 158,13 тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии увеличен к предложению предприятия на 132,06 

Гкал и принят на уровне запланированного на 2021 год. Предприятием не представлены 

расчеты и материалы, обосновывающие изменение объема реализации тепловой энергии в 2022 

году. 

Предприятием не утверждены в установленном законодательством порядке нормативы 

потерь тепловой энергии в тепловых сетях, в связи с чем объем потерь принят на уровне 

предыдущего периода регулирования. 

Затраты на сырье и материалы снижены на 278,8 тыс. руб. к предложению предприятия.  

ООО «Кадый УС» не представлено обосновывающих расчетов и материалов, в связи с чем 
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расходы приняты в размере ранее учтенных в тарифе на 2021 год с учетом индексации с 

01.07.2022 года в соответствии с Прогнозом. 

Затраты на топливо (дрова, топливная щепа, электроэнергия) снижены на 1256,30 тыс. 

руб. Объемы дров и топливной щепы департаментом приняты исходя из расчетных объемов 

производства тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива 222,04 кг у.т./Гкал, 

принятого в предыдущем периоде регулирования (предприятием не утверждены нормативы 

удельного расхода топлива и потерь тепловой энергии в сетях в установленном 

законодательством порядке). Цена дров принята на основании фактических данных ООО 

«ТЕПЛО-СЕРВИС» за 2020 год с учетом индексации. Цена топливной щепы принята в размере 

400,00 руб./м3 по предложению ООО «Кадый УС» без учета затрат на транспортировку, 

которые не подтверждены расчетными материалами и документами. Цена электроэнергии 

принята в размере средней розничной цены за 10 месяцев 2021 года с учетом индексации в 

соответствии с Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию на технологические нужды снижены  на 6,3  тыс. руб. Объем 

электроэнергии принят на уровне учтенного в тарифе на 2021 год. Цена электроэнергии 

принята в размере средней розничной цены за 2021 года с учетом индексации в соответствии с 

Прогнозом. 

Расходы на холодную воду приняты в размере 91,18 тыс. руб. Объем холодной воды 

рассчитан на основании фактического расхода за 2019 год по данным ООО «ТСП». Стоимость 

воды принята по тарифам, установленным для ИП Рожков В.В на 2022 год. 

Затраты на оплату труда снижены на 921,0 тыс. руб. Затраты сформированы на 

основании штатного расписания предприятия с учетом фактических данных за 2020 год, 

представленных ООО «ТЕПЛО-СЕРВИС». 

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

труда в соответствии с действующим законодательством.   

Расходы на арендную плату не приняты в связи с отсутствием расшифровки суммы 

арендной платы в соответствии с п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. 

Расходы на оплату иных работ и услуг снижены на 66,2 тыс. руб. в связи со снижением 

затрат на услуги связи и информационно-консультационные услуги (предприятием не 

предоставлены обосновывающие материалы). 

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов. Заявленные предприятием в размере 46,0 тыс. руб. 

не приняты в связи с отсутствием обосновывающих материалов. 

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

приняты расходы по охране труда и технике безопасности (63,47 тыс. руб.),  на канцелярские 

товары (4,32 тыс. руб.), ГСМ (79,92 тыс. руб.), почтовые расходы (3,66 тыс. руб.) налог, 

уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (197,66 тыс. руб. 

или 1 % НВВ). Расходы проиндексированы к предыдущему периоду регулирования в 

соответствии с Прогнозом. 

В соответствии с Постановлением администрации Костромской области от 07.12.2007  

№ 275-а «О формировании источника по энергосбережению» при расчете тарифов 

департаментом учтены затраты на мероприятия по энергосбережению в размере 158,13 тыс.руб. 

В соответствии с Методическими указаниями при долгосрочном регулировании методом 

индексации установленных тарифов, расходы 2022 года были разделены на подконтрольные 

(операционные расходы), неподконтрольные расходы, расходы на приобретение ресурсов и 

необходимую прибыль для последующей индексации на период 2023-2024 годы. 

Операционные расходы на 2023-2024 годы были проиндексированы на индексы 

потребительских цен, рекомендованные Прогнозом, с учетом индекса эффективности 

операционных расходов в размере 1 %. Неподконтрольные расходы не индексировались. 

Расходы на приобретение ресурсов были проиндексированы по видам в соответствии с 

Прогнозом. 
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На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Кадый УС» потребителям Кадыйского 

муниципального района, на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются долгосрочные тарифы на 

тепловую энергию  на 2022-2024 годы в размере (НДС не облагается): 

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. – 3077,72   руб./Гкал; 

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. – 3241,23 руб./Гкал, рост к декабрю 2021 г. –  5,3 %; 

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. – 3241,23  руб./Гкал; 

- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. – 3349,18 руб./Гкал, рост к декабрю 2022 г. –  3,3 %. 

- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. – 3349,18   руб./Гкал; 

- с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. – 3463,54 руб./Гкал, рост к декабрю 2023 г. –  3,4 %. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 6 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 ООО «Кадый УС» 

потребителям Кадыйского муниципального района, на 2022-2024 годы  (руб./Гкал) 

Период Бюджетные потребители в 

горячей воде 

Население (с НДС)* 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3077,72 3077,72 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 3241,23 3241,23 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 3241,23 3241,23 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3349,18 3349,18 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 3349,18 3349,18 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 3463,54 3463,54 

* тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Кадый УС» потребителям, налогом 

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования  на 2022-2024 годы: 

Период 

Базовый уровень 

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

Нормативный 

уровень прибыли, % 

2022 год 9161,84 - - 

2023 год - 1 - 

2024 год - 1 - 

3. Установить показатели надежности и энергетической эффективности на 2022-2024 

годы: 

Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Кол-во 

нарушений на 

источниках 

тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности, ед. 

Кол-во 

нарушений 

на 1 км 

тепловых 

сетей, ед. 

Удельный 

расход 

условного 

топлива, 

кг у.т./Гкал 

Технологические 

потери тепловой 

энергии, Гкал/год 

Технологические 

потери т/э к 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, 

Гкал/кв.м. 

2022 год - - 222,04 568,84 0,94 

2023 год - - 222,04 568,84 0,94 

2024 год - - 222,04 568,84 0,94 

4. Рекомендуем регулируемой организации обратиться в уполномоченный орган 

(департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области) для утверждения в 
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установленном законодательством порядке нормативов удельного расхода топлива и потерь 

тепловой энергии. 

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 Чибуров В.С. 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 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 7: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 18/595                        

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ТВТ» 

потребителям муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, на 2019-2023 

годы» 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталову Л.Ю., сообщившего 

следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2022 год, 

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

26.04.2021 года № О-1053. 

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»; 

- прогнозом социально-экономического развития РФ на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов (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 2022 год от 29.04.2021 года № 47-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

 

1. Индексная модель на 2022 год. 

№ Индексы, % 2022 год 

1. Индекс потребительских цен 4,3 

2. Индекс роста цен на газ 5,0 
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3. Индекс роста цен на уголь  3,9 

4. Индекс роста цен на дрова 4,5 

5. Индекс роста цен на электрическую энергию 3,5 

6. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 3,9 

 

2. Основные плановые показатели регулируемой организации, на 2022 год (по расчету 

департамента ГРЦиТ КО) составили: 

Основные плановые показатели на 2022 год по расчету департамента составили: 

- произведено тепловой энергии – 4 394,13 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 4 290,6 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 416,94 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 3 873,63 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в среднегодовых ценах) – 11 941,17 тыс. руб., в 

том числе: 

- материалы на производственные нужды – 302,39 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 4 463,16 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 1 154,98 тыс. руб.; 

- услуги водоснабжения, водоотведения – 44,09 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 4 086,63 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 219,96 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 249,73 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 122,49 тыс. руб.; 

- другие расходы – 78,21 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 4,0 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 18,35 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 828,62 тыс. руб.; 

- налоги – 364,44 тыс. руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов – 3,0 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 1,12 тыс. руб. 

3. Полезный отпуск тепловой энергии по группе «прочие потребители» принят на уровне 

фактических данных за 2 года, по группе «организации, финансируемые из бюджета» - по 

предложению предприятия, по группе «население» - принят исходя из нормативов потребления 

коммунальной услуги по отоплению. 

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях и удельный расход условного 

топлива не утверждены в установленном законодательством порядке и приняты на уровне, 

утвержденном в предыдущем периоде регулирования.  

4. Расходы на энергоресурсы. 

Расходы на 2022 год приняты в размере 5 662,23 тыс.руб., в том числе: 

-топливо (газ природный) – 4 463,16 тыс. руб.; 

-электроэнергия – 1 154,98 тыс. руб.; 

-вода и водоотведение – 44,09 тыс. руб. 

Затраты на топливо (газ природный) снижены  к предложению предприятия на 60,3 тыс. 

руб.  и приняты Департаментом на основании: 

-  удельного расхода условного топлива в размере 164,78 кг/т.у.т., принятого на уровне, 

утвержденном в предыдущем периоде регулирования; 

- цены на газ с января 2022 года в соответствии с приказом ФАС России от 02.06.2021              

№ 545/21; 

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

от 02.03.2020 № 206/20; 

- специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным 

сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» на 2021 год, установленных постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области                               

от 11.12.2020 № 20/356. 
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С июля 2022 года цена топлива проиндексирована в соответствии с Прогнозом. 

Среднегодовая цена газа с учетом транспортировки составила 7 218,07 руб./тыс. м3. 

Затраты на электроэнергию снижены на 302,9 тыс. руб. Объем электроэнергии на СН2 

напряжении принят на основании фактических данных за 2020 год на 1 Гкал производства. 

Цена принята в размере средней розничной цены за октябрь месяц 2021 года и 

проиндексирована в рамках Прогноза. 

5. Неподконтрольные расходы. 

С учетом корректировки расходы составили 2 143,96 тыс.руб., в том числе: 

- страховые взносы во внебюджетные фоны – 947,90 тыс.руб.; 

- амортизация основных средств – 828,62 тыс. руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов – 3,0 тыс. руб.; 

- транспортный налог – 6,2 тыс. руб.; 

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

358,24 тыс.руб. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством.   

Расходы на страхование производственных объектов» приняты на основании 

представленного страхового полиса с САО «ВСК».  

Расходы на амортизацию основных средств приняты с учетом анализа представленных 

предприятием документов и ведомости начисления амортизации. 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

принят в размере 3% НВВ (объект налогообложения – доходы). 

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 

департаментом не приняты, так как предприятием не представлены обосновывающие 

материалы (декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду). 

6. Операционные расходы. 

Операционные расходы приняты в размере 4 133,87 тыс. руб. на основании индексации 

базового уровня на прогнозный индекс потребительских цен Прогноза – 4,3% с учетом 

установленного индекса эффективности операционных расходов – 1,0%. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

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

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предлагаются экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию на 2022 год в размере: 

- с 01.01.2022 г.-30.06.2022 г. – 3 033,24 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2022 г.-31.12.2022 г. – 3 148,23 руб./Гкал (НДС не облагается), с ростом к 

декабрю 2021 года 3,8%. 

В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, в целях 

непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в 

первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной 

соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии 

предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря, тариф с  

01.01.2023 по 30.06.2023 составит 3 148,23 руб./Гкал (на уровне декабря 2022 года). 

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

поддержали единогласно предложение Баталовой Л.Ю. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую               

МУП «ТВТ» потребителям муниципального района город Нерехта и Нерехтский район,      на 

2022 год: 

Период регулирования 
ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 
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с 01.01.2022 г.-30.06.2022 г. руб./Гкал 3 033,24 3 033,24 

с 01.07.2022 г.-31.12.2022 г. руб. /Гкал 3 148,23 3 148,23 

с 01.01.2023 г.-30.06.2023 г. руб./Гкал 3 148,23 3 148,23 

 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ТВТ», потребителям муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район, 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 Костромской области) для утверждения, в 

установленном законодательством порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь 

тепловой энергии). 

3. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 20.12.2018 № 18/595 соответствующие изменение. 

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 Чибуров В.С. 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 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 8: «Об утверждении производственной программы ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 

2022 год 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела в теплоэнергетике Баталову Л.Ю., сообщившего следующее. 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (далее - предприятие) обратилось в департамент 

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

заявлением об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2022 год (вх. от 30.04.2021 № О-1320) с приложением обосновывающих 

материалов. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

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

11.05.2021 № 128-Т).  

  При определении необходимой валовой выручки регулируемых организаций для целей 

расчета тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, в нее 

включаются, в том числе, расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных 

производственными программами. 

Нормативно-правовой базой утверждения производственной программы и установления 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении»; 

consultantplus://offline/ref=69886E24C41DE880B7E03FC2A4496A0CB14AA81A9A1CEDFE6903DAAC6F6D2120C89D88BC83BBE76512E8F2410C497E7982230584736D5C66VDP2M
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- постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013                                        

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

(далее – постановление № 406); 

-постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – 

Методические указания).  

Проект производственной программы в сфере горячего водоснабжения (в закрытой 

системе горячего водоснабжения) на 2022 год, представленный предприятием в составе 

обосновывающих материалов, соответствует требованиям Правил разработки, утверждения и 

корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641. 

Учитывая предложение предприятия, планируемый объем подачи горячей воды принят в 

размерах:  

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2022 год 

1.  Объем горячей воды тыс. куб. м 8,73 

2. 
Объем горячей воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс. куб. м 2,19 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 6,54 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

5. Уровень потерь к объему отпущенной горячей воды % 0,00 

6. Объём реализации товаров и услуг, в том числе: тыс. куб. м 6,54 

6.1. населению тыс. куб. м 6,54 

6.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00 

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

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения определены в соответствии с 

порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей 

надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (далее – Приказ № 162/пр), с учетом предложения 

предприятия, приняты в следующих размерах: 

№ п/п 

Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

на 2022 год 

    1.    Показатели качества горячей воды 

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных 

по результатам производственного контроля качества горячей 

воды  % 

0,00 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения,  не соответствующих установленным 

требованиям (за исключением температуры), в общем объёме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

0,00 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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качества горячей воды % 

      2.   Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 

водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах горячего водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на 

протяжённость водопроводной сети в год (ед/км.) 

0,00 

 

 

 

 

     3.   Показатели энергетической эффективности  объектов централизованной системы 

горячего водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть % 

0,00 

3.2. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на 

подогрев горячей воды, Гкал/куб.м. 0,06 

 

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения: 

№ 

п/п Наименование 

мероприятия 

Финансовые 

потребности  

на реализацию  

мероприятия, тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

на 2022 год 

1. Мероприятия по ремонту 

объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения 

- 
По текущей ситуации на 

регулируемый период 

 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы на 2022 год – 2 234,247 тыс.руб. 

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

предложение Баталовой Л.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в сфере 

горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2022 год. 

2. 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 Чибуров В.С. 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 Дудовцева И.А. Не голосовала  
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Вопрос 9: «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России  потребителям городского округа 

город Буй на 2022 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела в теплоэнергетике Баталову Л.Ю., сообщившего следующее. 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (далее - предприятие) обратилось в департамент 

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

заявлением об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2022 год (вх. от 30.04.2021 № О-1320) с приложением обосновывающих 

материалов. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

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

11.05.2021 № 128-Т).  

На основании утвержденной производственной программы ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения (постановление департамента от 10.12.2021 № 21/345) с учетом финансовых 

потребностей для ее реализации устанавливаются тарифы на горячую воду. 

Экспертиза обоснованности тарифов на горячую воду выполнена департаментом на 

основании материалов, представленных ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. 

Нормативно-правовой базой утверждения производственной программы и установления 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013                                        

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

(далее – постановление № 406); 

-постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – 

Методические указания); 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.02.2020 № 20/19 «Об установлении двухкомпонентного тарифа на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Костромской 

области» (далее – Постановление № 20/19).  

В соответствии с Постановлением № 20/19 на территории Костромской области 

устанавливается двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 

холодную воду и компонента на тепловую энергию.  

Согласно пункту 89 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением № 406, пункту 111 Методических указаний, компонент на 

холодную воду равен одноставочной ценовой ставке тарифа на питьевую воду (из расчета 

платы за 1 куб. метр питьевой воды). Значение компонента на холодную воду определяется 

исходя из установленного тарифа на питьевую воду для ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России на 

2022 год (постановление департамента от 18.12.2020 № 20/454 (в редакции постановлений 

департамента от 04.06.2021 № 21/79, от 24.09.2021 № 21/153)). 

В соответствии с пунктом 113 Методических указаний значение компонента на тепловую 

энергию определяется исходя из установленного тарифа на тепловую энергию для ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны России на 2022 год (постановление департамента от 18.12.2020  

№ 20/440 (в редакции постановлений департамента от 04.06.2021 № 21/71, от 26.08.2021                    

№ 21/123, от 26.11.2021 № 21/291)). 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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Величины компонентов для расчета тарифов на горячую воду ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России в закрытой системе горячего водоснабжения составили (без НДС): 

  с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 2 331,72 руб./Гкал , 

- компонент на холодную воду – 44,43 руб./м3; 

 с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.: 

- компонент на тепловую энергию –  2 377,96 руб./Гкал; 

- компонент на холодную воду –  46,19 руб./м3. 

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

предложение Баталовой Л.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

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

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России потребителям городского  округа город Буй на 2022  год  

в следующих размерах: 

 

Категория 

потребителей 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 с 01.07.2022 по 31.12.2022 

№ 

п/п 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

1 2 3 4 5 6 

1. Население 2 798,06 53,32 2 853,55 55,43 

2. 
Бюджетные и 

прочие потребители 
2 331,72 44,43 2 377,96 46,19 

 

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 Чибуров В.С. 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 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 10. «Об установлении  тарифов на теплоноситель, поставляемый ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России потребителям городского округа город Буй   на 2022–2024 годы». 

 

СЛУШАЛИ:  
Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталову Л.Ю., сообщившего 

следующее. 

Основанием для установления тарифов на теплоноситель, поставляемый                         

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Костромской области (далее – 

регулируемая организация) на 2022 год, является  заявление  от 30.04.2021  № О-1318.  

Нормативно-правовой базой являются: 

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

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

теплоснабжения»; 

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

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

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года                     

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

области»; 

- прогнозом социально-экономического развития РФ на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов (далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦиТ КО принято решение об открытии дела об 

установлении тарифов на теплоноситель на 2022 – 2024  годы  от 14.05.2021  № 207-Т.  

В соответствии с п. 101 Основ ценообразования тариф на теплоноситель, поставляемый 

потребителям регулируемой организацией, устанавливается равным средневзвешенной 

стоимости теплоносителя, произведенного на источнике (источниках) тепловой энергии, 

которым владеет такая регулируемая организация, и (или) приобретенного такой организацией 

у иных организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Тариф на теплоноситель установлен постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от  18 декабря  2020 года № 20/454                    

«Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод 

для  ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Костромской области                                          

на 2021-2025  годы».  

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

теплоноситель, поставляемый ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории городского 

округа город Буй, на утверждение Правлением департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области предлагаются  тарифы на теплоноситель                                          

на 2022 - 2024 годы в размере (без НДС): 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 44,43  руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 46,19  руб./м3; 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 46,60  руб./м3; 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 47,90  руб./м3; 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 47,90  руб./м3; 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 49,95  руб./м3. 

 

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

поддержали единогласно предложение Баталовой Л.Ю. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

потребителям городского округа город Буй   на 2022–2024 годы 

 

 

№ 

п/п 
Категория 

потребителей 
Вид тарифа  

Вид теплоносителя* 

вода пар 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

Котельная  № 302 ( военный городок № 3) по адресу: город Буй 

1. с 01.01.2022  по  30.06.2022 

1.1. Население (с НДС) Одноставочный, 

руб./куб.м 
53,32 

- 

1.2. Бюджетные и прочие Одноставочный, 44,43 - 
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потребители руб./куб.м 

2. с 01.07.2022  по  31.12.2022 

2.1. Население (с НДС) Одноставочный, 

руб./куб.м 
55,43 

- 

2.2. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
46,19 

- 

3. с 01.01.2023  по  30.06.2023 

3.1. Население (с НДС) Одноставочный, 

руб./куб.м 
55,92 

- 

3.2. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
46,60 

- 

4. с 01.07.2023  по  31.12.2023 

4.1. Население (с НДС) Одноставочный, 

руб./куб.м 
57,48 

- 

4.2. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
47,90 

- 

5. с 01.01.2024  по  30.06.2024 

5.1. Население (с НДС) Одноставочный, 

руб./куб.м 
57,48 

- 

5.2. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
47,90 

- 

6. с 01.07.2024  по  31.12.2024 

6.1. Население (с НДС) Одноставочный, 

руб./куб.м 
59,94 

- 

6.2. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
49,95 

- 

 

2. Постановление об установлении тарифов на теплоноситель подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2022 года. 

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 Чибуров В.С. 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 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

 

Вопрос 11: «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России потребителям городского округа город Буй на 2022 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталову Л.Ю., сообщившего 

следующее. 
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ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России представило в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области заявление вх.  № О-1319 от 30.04.2021 г. и 

материалы для установления тарифов на горячую воду в открытых  системах горячего 

водоснабжения на  2022 год. 

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»; 

- прогнозом социально-экономического развития РФ на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов (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», ДГРЦ и Т КО принято решение об открытии дела об 

установлении тарифов на горячую воду в открытой  системе теплоснабжения от 11.05.2021 г.     

№ 127-Т. 

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

тепловую энергию. 

Компоненты на теплоноситель, поставляемый потребителям городского округа город 

Буй установлены постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 10 декабря 2021 года № 21/347 «Об установлении  тарифов на 

теплоноситель, поставляемый ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России потребителям городского 

округа город Буй на 2022 – 2024  годы». 

Значение компонентов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» 

определяется исходя из установленных тарифов на тепловую энергию на 2022 год 

(постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 18 декабря 2020 № 20/440 «Об установлении  тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Костромской области    на 

2021 – 2025  годы»).  

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

установлению тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России потребителям городского 

округа город Буй на 2022 год  (без НДС): 

с 01.01.2022 по 30.06.2022: 

- компонент на теплоноситель – 44,43  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 2 331,72  руб./Гкал; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022: 

- компонент на теплоноситель – 46,19  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 2 377,96  руб./Гкал. 

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

поддержали единогласно предложение Баталовой Л.Ю. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для  ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России потребителям городского округа 

город Буй на 2022 год:  

№ п/п 

Категория  

потребителей 

Компонент  

на 

теплоносит

ель,  

Компонент на тепловую энергию 

Одноставо

чный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность,                     

Ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 
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руб./куб.м тыс.руб./ 

Гкал/час 

в мес. 

1. Котельная  № 302 ( военный городок №3) по адресу: город Буй* 

 с 01.01.2022 по 30.06.2022 

1.1. Население (с НДС) 53,32 2 798,06 - - 

1.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
44,43 2 331,72 

- - 

 с 01.07.2022 по 31.12.2022 

1.3. Население (с НДС) 55,43 2 853,55   

1.4. Бюджетные и прочие 

потребители 
46,19 2 377,96 

  

 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2020 года № 20/442                              

«Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории 

Костромской области, на 2021 год». 

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 Чибуров В.С. 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 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

 

Вопрос 12: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.12.2019 № 19/342 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «РСП ТПК КГРЭС» 

потребителям городского округа город Волгореченск, на 2020-2024 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталову Л.Ю., сообщившего 

следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2022 год, 

поставляемую АО «РСП ТПК КГРЭС» является заявление вх. № О-1099 от 28.04.2021. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

2) Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

4) Постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а 

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 
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5) Прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов (далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

корректировке тарифов на тепловую энергию на 2022 год от 30.04.2021 года № 61-Т.  

Организация осуществляет регулируемую деятельность теплоснабжения на праве 

аренды (договор от 13.02.2017 № 04-2017 сроком действия на 5 лет).  

АО РСП «ТПК КГРЭС» осуществляет перепродажу и передачу тепловой энергии 

(покупка у АО «Интер РАО-Электрогенерация»). 

 Индексная модель в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2022 год: 

№ Индексы 2022 год, % 

1. Индекс потребительских цен 4,3 

2. Индекс роста цен на электрическую энергию 3,5 

3. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 3,9 

 

Основные плановые показатели АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2022 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- покупная тепловая энергия – 171 866,00 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 37 149,00 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 134 587,00 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям – 130 766,28 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 188 874,55 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 7 350,35 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 1 236,65 тыс. руб.; 

- покупная тепловая энергия – 158 470,41 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 17 479.74 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 408,72 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 1 976,80 тыс. 

руб.; 

- иные работы и услуги, выполняемые по договорам – 450,83 тыс. руб.; 

- другие расходы – 243,41 тыс. руб.; 

- арендная плата – 2 067,37 тыс. руб.; 

- резерв по сомнительным долгам – 207,51 тыс. руб.; 

- услуги банка – 27,42 тыс. руб.; 

- прибыль на социальные выплаты – 36,63 тыс. руб.; 

- предпринимательская прибыль – 1 561,79 тыс. руб.; 

- налог на прибыль – 9,16 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2019 – (-968,70) тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2020 – 362,16 тыс. руб.; 

- расходы текущего периода (по согласованию с организацией) – (-2 045,70) тыс. руб.    

Технологические потери тепловой энергии утверждены ДТЭК и ЖКХ на 2022 год (22,0% 

к отпуску в сеть), снижение составило 463,90 Гкал. Полезный отпуск принят в соответствии с 

актуализированной схемой теплоснабжения по г.о.г. Волгореченск на 2022 год от 02.04.2021  

№ 192. 

Операционные расходы (материалы, оплата труда, ремонт основных средств, услуги, 

прочие расходы) с января 2022 года приняты на уровне декабря 2021 года, с июля 2022 года 

проиндексированы на среднегодовой индекс цен потребителей 4,3% в соответствии с 

Прогнозом, с учетом установленного индекса эффективности операционных расходов – 1,0%. 

Расходы на электроэнергию снижены на 157,16 тыс. руб. Объем электроэнергии принят 

пропорционально отпуску тепловой энергии на 2021 год. Цена электроэнергии принята с 

01.01.2022 года в размере средней розничной цены за 2021 год и проиндексирована с 01.07.2021 

года в рамках Прогноза. 
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Расходы на покупную тепловую энергию снижены на 742,75 тыс. руб. с учетом объема 

покупной тепловой энергии и тарифа на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 

энергии акционерного общества "Интер РАО - Электрогенерация" в размере 909,25 руб./Гкал, 

который проиндексирован с 01.07.2021 года на 3,5%. 

Расходы на амортизацию исключены из расчета тарифов в сумме 0,359 тыс. руб. ввиду 

учета стоимости приобретения объекта основных средств в составе инвестиционных расходов в 

тарифе на 2019 год. 

Расходы на арендную плату снижены на 288,21 тыс. руб., приняты на основании расчета 

в сумме амортизации тепловых сетей, налога на имущества, налога на землю филиала 

«Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация». Учтена аренда земельного участка 

администрации городского округа город Волгореченск в размере 5,3 тыс.руб. по договору             

№ 04-2017 от 13.02.2017. Исключены расходы по договору № 04-2017 от 13.02.2017 (доп. 

соглашение № 1 (183/ТПК/17) от 01.08.2017 года ввиду отсутствия обосновывающих 

документов согласно п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения.  

По статье «Внереализационные расходы» учтены расходы по сомнительным долгам в 

размере фактических расходов по данным бухгалтерской отчетности предприятия и 

обосновывающим документам за 2020 год. 

В статье «Расходы, не учитываемые в целях налогообложения» учтены затраты на 

выплаты социального характера в размере средней фактической величины за 3 года в 

соответствии с Методическими указаниями в сфере теплоснабжения.  

По статье «Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов» учтена корректировка НВВ 

за период 2019 года с учетом фактического индекса операционных расходов, снижения 

неподконтрольных расходов на сумму фактических расходов по статье «Арендная плата» 

согласно п. 45 Основ ценообразования, корректировки расходов на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя с учетом фактического полезного 

отпуска и фактических цен на энергоресурсы. Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов принята в 2022 году по согласованию с предприятием в размере (-968,70) тыс.руб. (2/3 

части от общей суммы расходов в сумме (-1 453,06) тыс.руб.).  

По статье «Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов» учтена корректировка НВВ 

за период 2020 года с учетом базового уровня операционных расходов, снижения 

неподконтрольных расходов на сумму фактических расходов по статье «Арендная плата» 

согласно п. 45 Основ ценообразования, расходов по сомнительным долгам по отчетным данным 

предприятия,  корректировки расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя с учетом фактического полезного отпуска и фактических цен на 

энергоресурсы.  Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов принята в 2022 году по 

согласованию с предприятием в размере 362,16 тыс.руб. (1/3 часть от общей суммы расходов в 

сумме 1086,47 тыс.руб.).  

Расходы текущего периода по согласованию с организацией в расчете тарифов на 2022 

год учтены в размере (-2 045,70) тыс.руб.    

Учтена предпринимательская прибыль в размере 5% от НВВ за вычетом покупной 

тепловой энергии в соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

производство и передачу тепловой энергии, поставляемую АО «РСП ТПК КГРЭС», на 

утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области предлагаются скорректированные тарифы на тепловую энергию на 2021 

год в размере: 

- с 01.01.2022 г.-30.06.2022 г. –   1 373,65 руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2022 г.-31.12.2022 г. – 1 447,90 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2021 г. – 

5.4%. 
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В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, в целях 

непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в 

первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной 

соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии 

предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря, тариф с  

01.01.2023 по 30.06.2023 составит           1 447,90 руб./Гкал (на уровне декабря 2022 года). 

Со стороны АО «РСП ТПК КГРЭС» направлено письменное согласие. 



33 

 

 
 

 



34 

 

 
По статье «Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов» учтена корректировка НВВ 

за период 2020 года с учетом базового уровня операционных расходов, снижения 
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неподконтрольных расходов на сумму фактических расходов по статье «Арендная плата» 

согласно п. 45 Основ ценообразования, расходов по сомнительным долгам по отчетным данным 

предприятия,  корректировки расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя с учетом фактического полезного отпуска и фактических цен на 

энергоресурсы.  Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов принята в 2022 году по 

согласованию с предприятием в размере 362,16 тыс.руб. (1/3 часть от общей суммы расходов в 

сумме 1086,47 тыс.руб.). Оставшаяся часть корректировки НВВ по итогам 2020 года будет 

учтена в следующем периоде регулирования. 

Расходы текущего периода по согласованию с организацией в расчете тарифов на 2022 

год учтены в размере (-2 045,70) тыс.руб. и подлежат возврату в следующем периоде 

регулирования.   

 

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

поддержали единогласно предложение Баталовой Л.Ю. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую                        

АО «РСП ТПК КГРЭС» потребителям городского округа город Волгореченск, на 2022: 

Период регулирования 

ед. изм. Население 

 (с НДС) 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

с 01.01.2022 г.-30.06.2022 г. руб./Гкал 1 648,38    1 373,65    

с 01.07.2022 г.-31.12.2022 г. руб. /Гкал 1 737,48    1 447,90    

с 01.01.2023 г.-30.06.2023 г. руб. /Гкал 1 737,48    1 447,90    

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13.12.2019 № 19/342 соответствующие изменения. 

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 Чибуров В.С. 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 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 13. «Об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой 

мощности при отсутствии потребления тепловой энергии АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2022 

год». 

СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталову Л.Ю., сообщившего 

следующее. 

Расчет размера платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на 2022 

год выполнен департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области на основании заявления АО «РСП ТПК КГРЭС» вх. № О-1100 от 28.04.2021. 
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Нормативно-правовой базой являются: 

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

2) основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

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

5) прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов (далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой 

мощности при отсутствии потребления тепловой энергии  для категорий (групп) социально - 

значимых потребителей  АО  «РСП ТПК КГРЭС» города Волгореченска на 2022 год от 

30.04.2020 № 62-Т. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, оказываемые 

регулируемой организацией, мощность источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей 

которой используется для поддержания резервной мощности в соответствии со схемой 

теплоснабжения рассчитана в соответствии с пунктом 159 Методических указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (на основании необходимой валовой 

выручки, установленной для АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2022 год в среднегодовых ценах).   

тыс. руб. 

Показатели 

Период регулирования 2022 год 

Расчет ЭСО 

Расчет 

Департамента Отклонение 

Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), в том числе 32 410,33 31 213,88 

 

1 196,45 

Материалы на производственные нужды  

 

7 409,82 

 

7 350,35 59,47 

Расходы на прочие покупаемые энергетические 

ресурсы 

 

1 393,82 

 

1 236,65 157,17 

Амортизация 359,83   

Оплата труда 

 

13 643,08 

 

13 480,66 162,42 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 

 

4 120,21 

 

3 999,09 121,12 

Ремонт основных средств, выполняемый 

подрядным способом 410,74 408,72 2,02 

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями 

 

1 976,80 

 

1 976,80 

 

0,00 

Расходы на оплату иных работ, услуг, 

выполняемых по договорам с организациями, 

включая расходы на оплату слуг связи, 

вневедомственной охраны, коммунальных 

услуг, юридических, информационных, 

аудиторских и консультационных услуг 458,15 450,83 7,32 

Арендная плата, концессионная плата,   288,21 
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лизинговые платежи 2 355,58 2 067,37 

Другие расходы, связанные с производством и 

(или) реализацией продукции, в том числе:    

отчисления в фонд энергосбережения 282,30 243,41 38,89 

Внереализационные расходы: 

 

2 600,53 234,92 

 

2 365,61 

 - расходы по сомнительным долгам 

 

2 571,36 207,51 

 

2 363,85 

 - расходы на услуги банка 29,17 27,42 1,75 

Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения, всего, в том числе: 61,53 36,63 24,90 

 - денежные выплаты социального характера 61,53 36,63 24,90 

Налог на прибыль 15,38 9,16 6,22 

Предпринимательская прибыль  1 750,54     1 561,79    -188,75    

Корректировка НВВ  9 013,05    -606,54    -9 619,59    

Выпадающие расходы по согласованию  -      -2 045,70    -2 045,70    

Необходимая валовая выручка  45 851,36     30 404,13    -15 447,22    

Присоединенные нагрузки (Гкал/час)  88,93     88,93     -      

Плата за услуги по поддержанию резервной 

мощности тыс.руб./Гкал/час в мес. 

42,97 28,49 -14,48    

Плата за услуги по поддержанию резервной 

мощности тыс.руб./Гкал/час в мес. (с НДС) 

51,56 34,19 -17,37    

 

В расчет платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, оказываемые 

АО «РСП ТПК КГРЭС» вошли расходы, учтенные при расчете тарифов на тепловую энергию 

на 2022 год. Снижение платы к 2021 году составило 8,7%. 

На утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области предлагается установить плату за услуги по поддержанию 

резервной тепловой мощности в размере – 28,49 тыс. руб./Гкал/час. в месяц (без НДС). 

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

поддержали предложение уполномоченного по делу Баталовой Л.Ю.  единогласно.  

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

 

РЕШИЛИ: 

1.Установить плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при 

отсутствии потребления тепловой энергии АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2022 год: 

Наименование регулируемой организации 

Плата за услуги по поддержанию резервной 

тепловой мощности, тыс./руб./Гкал/час. /в 

месяц 

без НДС с НДС 

АО «Ремонтно-сервисное предприятие 

тепловых и подземных коммуникации 

Костромской ГРЭС» 

28,49 34,19 

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 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

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

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

 

Вопрос 14. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.12.2019 № 19/344 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для АО «Ремонтно-сервисное 

предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» потребителям 

городского округа город Волгореченск на 2020 – 2024 годы». 

 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) обратилось АО «РСП ТПК КГРЭС» (далее – предприятие) с заявлениями 

о корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022 год (вх. от 28.04.2021  

№ О-1101). 

Предприятие эксплуатируем имущество, необходимое для оказания услуг 

водоснабжения и водоотведения потребителям, на основании договоров аренды, заключенных с 

администрацией г.о.г. Волгореченск, АО «Интер РАО – Электрогенерация»,                              

ОАО «Газпромтрубинвест», ООО «Монтажтехстрой». 

Постановлением Департамента от 13.12.2019 № 19/344 для АО «РСП ТПК КГРЭС» 

установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение на период 2020-2024 

годы. 

Предприятие применяет общую систему налогообложения. 

Постановлением администрации от 17.03.2014 № 95 АО «РСП ТПК КГРЭС» определено 

гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 

городского округа город Волгореченск. 

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 о корректировке 

тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022 год (приказ от 30.04.2021 № 52-Т). 

Корректировка тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом 

индексации, произведена в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

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

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

сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406), Методическими 

указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

указания), основными параметрами Прогноза социально-экономического развития РФ на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Прогноз). 

 

Экономическое обоснование корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение 

 

Предметом настоящей экспертизы экономической обоснованности расходов являются 

обосновывающие и расчетные материалы, определяющие размер тарифов на питьевую воду и 

водоотведение, представленные АО «РСП ТПК КГРЭС» для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. Ответственность за достоверность представленных документов несет АО «РСП ТПК 

КГРЭС». 

Экспертиза проведена по следующим направлениям: 
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- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемых 

видов деятельности, учитываемых при расчете корректировки тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров корректировки тарифов. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «РСП ТПК КГРЭС» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Корректировка тарифов проведена с учетом достигнутых показателей 2020 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза на 2022 год, опубликованного 

Минэкономразвития России в сентябре 2021 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,3%; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 3,5%. 

 

Объемы полезного отпуска (реализации) оказываемых услуг. 

Информация об объемах реализации воды и принятых сточных вод принята на основании 

данных предприятия, согласно стандартам раскрытия информации и данным статистической 

отчетности (1-водопровод, 1-канализация): 

ресурс 
2017 г. 

факт 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

факт 

2020 г. 

факт 

2022 г.  

план 

Предложение 

предприятия 

на 2022 год 

Принято 

на 2022 

год 

питьевая вода,  

тыс. м3 
1256,46 1263,56 1261,32 1146,77 1259,00 1081,26 1241,63 

водоотведение, 

тыс. м3 
1126,72 1180,87 1128,05 1124,84 1145,21 1125,20 1144,59 

Объемы реализации питьевой воды приняты в соответствии с положениями пунктов 4, 5 

Методических указаний на основании фактических данных за 208-2020 годы с учётом 

допустимого снижения на 5% по бюджетным и прочим потребителям и на уровне предложения 

предприятия по собственному потреблению и объёмам реализации населению.  

Объёмы принятых сточных вод рассчитаны  в соответствии с положениями пунктов 4, 5, 

8 Методических указаний, исходя из фактического объема отпуска воды за 2018-2020 годы. 

Таким образом, объем реализации услуг составил: 

- водоснабжение – 1241,63 тыс. м3; 

- водоотведение – 1144,59 тыс. м3. 

 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) предприятия: 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2022 год: 

-водоснабжение – 33 827,79 тыс.руб., средний тариф по году –31,29 руб./м3.; 

- водоотведение – 33 097,46 тыс. руб., средний тариф по году – 29,41 руб./м3. 

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия (в сфере водоснабжения - на 

1818,55 тыс. руб., в сфере водоотведения – на 3578,06 тыс. руб.), и составила: 

- водоснабжение – 32 009,24 тыс.руб., 

- водоотведение – 29 519,41 тыс.руб.,  

в том числе по следующим статьям: 

1.Операционные  расходы: 

Операционные расходы, рассчитанные в соответствии с формулой 39 Методических 

указаний на основании базового уровня операционных расходов и индекса эффективности 

операционных расходов (1%), являющихся долгосрочными параметрами регулирования 

тарифов, с учетом применением ИПЦ, предложенным Прогнозом, составили: 

- водоснабжение – 19 429,96 тыс.руб. (+51,51 тыс.руб. к плану, +74,52 тыс.руб. к 

предложению предприятия, +612,87 тыс.руб. к 2021 году); 

- водоотведение – 21 267,03 тыс. руб. (+516,09 тыс. руб. к плану, +561,23 тыс.руб. к 

предложению предприятия; +1137,15 тыс.руб. к 2021 году). 
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2. Расходы на топливно-энергетические ресурсы. 

Предприятием предложены расходы на электрическую энергию и тепловую энергию в 

размерах: водоснабжение – 7023,27 тыс. руб., водоотведение – 2613,06 тыс. руб. 

Затраты на приобретаемые топливно-энергетические ресурсы рассчитываются в 

соответствии с пунктом 20 Методических указаний. Руководствуясь Приложениями 2.1.2-2.1.3 

к Методическим указаниям, затраты на приобретаемые электрическую и тепловую энергию 

рассчитываются на основании плановых и фактических данных за истекший год, плановых и 

ожидаемых значений на текущий год регулирования о затратах на энергию, а также 

информации об объемах потребления.  

- Затраты на электрическую энергию  
Предприятием предложены затраты в размерах: водоснабжение – 5903,42 тыс. руб.,  

водоотведение – 25,93 тыс. руб. 

Объемы приобретаемой электроэнергии определены исходя из величин удельного расхода 

электроэнергии, установленных в качестве долгосрочных параметров регулирования тарифов (в 

сфере водоснабжения – 0,74 кВт*час/м3, в сфере водоотведения – 0,0027  кВт*час/м3), балансов 

водоснабжения и водоотведения и составили:  

водоснабжение – 1031,67 тыс.кВт*ч, водоотведение – 3,28 тыс.кВт*ч. 

Цена за 1 кВт. ч. электроэнергии на 1 полугодие 2022 года принята как средневзвешенная 

стоимость 1 кВт*ч. ПАО «КСК» 2 полугодие 2021 года (СН-2 – в сфере водоснабжения, НН – в 

сфере водоотведения), со 2-го полугодия 2022 года проиндексирована на 3,5% в соответствии с 

Прогнозом.  

Затраты с учетом вышеуказанных параметров составили: 

- водоснабжение – 6821,95 тыс.руб. (-47,80 тыс.руб. к плану, +918,53 тыс.руб. к 

предложению предприятия, +80,58 тыс.руб. к 2021 году), 

- водоотведение – 23,41 тыс.руб. (-1,03 тыс.руб. к плану, -2,52 тыс.руб. к предложению 

предприятия, -1,40 тыс.руб. к 2021 году). 

- Затраты на тепловую энергию  

Предприятием предложены затраты в размерах: водоснабжение – 1119,85 тыс. руб.,  

водоотведение – 2587,13 тыс. руб. 

АО «РСП ТПК КГРЭС» осуществляет покупку тепловой энергии у АО «Интер РАО-

Электрогенерация»). 

Затраты на тепловую энергию для обеспечения производственных процессов 

водоснабжения и водоотведения (для отопления объектов водоснабжения и водоотведения), 

приняты на основании дополнительного соглашения к договору от 12.01.2012 № 02-УООР-

0005-12 с ОАО «ОГК-3» с учетом расходов АО «РСП ТПК КГРЭС» на передачу тепловой 

энергии. Затраты, рассчитанные с учетом предложения предприятия исходя из фактических 

данных о потреблении тепловой энергии объектами ВОС и КОС за 2020 год, с учётом 

предложения предприятия, и тарифа на тепловую энергию для АО «РСП ТПК ГРЭС» на 2022 

год, установленного постановлением департамента от 13.12.2019 № 19/342 (в редакции 

постановлений департамента от 20.12.2019 № 19/477, от 08.12.2020 № 20/311, от 10.12.2021 

№ 21/349),составили:  

-водоснабжение – 1131,33 тыс. руб. (+391,02 тыс.руб. к плану, +11,48 тыс.руб. к 

предложению предприятия, -110,62 тыс.руб. к 2021 году),  

-водоотведение – 2454,72 тыс. руб. (+783,69 тыс.руб. к плану, -132,41 тыс.руб. к 

предложению предприятия, +42,04 тыс.руб. к 2021 году). 

3. Неподконтрольные расходы. 

Предприятием предложены расходы в размерах: водоснабжение – 2423,01 тыс. руб., 

водоотведение – 7030,85 тыс. руб. 

Перечень расходов, включаемых в состав неподконтрольных, определен пунктом 49 

Методических указаний.  

По результатам анализа представленных документов затраты учтены департаментом в 

размерах: водоснабжение – 1523,20 тыс. руб., водоотведение – 3425,66 тыс. руб. и включают: 

3.1) Аренда 
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Предприятием предложены затраты в размерах: водоснабжение – 944,16 тыс. руб., 

водоотведение – 5353,33 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 44 Основ в составе данной статьи департаментом учтены 

расходы на арендную плату в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения. Согласно положениям Основ, данные затраты для учета в НВВ определяются 

органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный 

размер такой платы, исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на 

имущество. 

Затраты приняты департаментом на основании представленных договоров аренды и 

дополнительных соглашений с приложением расшифровок арендной платы, пообъектных 

расчетов арендной платы, ведомостей начисления амортизации по арендуемым объектам, 

расчета налога на имущество. Затраты составили: 

- водоснабжение – 466,74 тыс. руб. (-2324,98 тыс.руб. к плану, -477,42 тыс.руб. к 

предложению предприятия, -25,82 тыс.руб. к 2021 году). Исключены суммы арендных плат по 

договорам аренды, заключенным с администрацией г.о.г. Волгореченск и 

ОАО «Газпромтрубинвест», в связи с отсутствием оснований для учета в НВВ в соответствии с 

пунктом 44 Основ; 

- водоотведение – 2108,74 тыс. руб(-5509,03 тыс.руб. к плану, -3244,60 тыс.руб. к 

предложению предприятия, -121,47 тыс.руб. к 2021 году). Исключена сумма арендной платы по 

договорам аренды, заключенным с администрацией г.о.г. Волгореченск,  

ОАО «Газпромтрубинвест» и ООО «Монтажтехстрой»,в связи с отсутствием оснований для 

учета в НВВ в соответствии с пунктом 44 Основ. 

3.2) Реагенты  

Предприятием предложены затраты в размерах: водоснабжение – 364,85 тыс. руб., 

водоотведение – 483,47 тыс. руб. 

Затраты на реагенты определяются в соответствии с пунктом 19 Методических указаний. 

Руководствуясь Приложениями 2.1 -2.1.1 к Методическим указаниям, затраты на реагенты 

рассчитываются на основании плановых и фактических данных за истекший год, плановых и 

ожидаемых значений на текущий год регулирования о расходе и затратах по каждому виду 

приобретаемого реагента.  

Расходы на покупку гипохлорита натрия рассчитаны на основании фактических данных 

2020 года, подтвержденных данными бухгалтерской отчетности, с учётом балансов 

водоснабжения и водоотведения, индексации в соответствии с Прогнозом (на 6,0% с 2021 года 

и 4,3% с 2022 года) и предложения предприятия. Затраты составили: 

-водоснабжение: 191,57 тыс. руб. (+2,81 тыс.руб. к плану, на уровне предложения 

предприятия, +9,55 тыс.руб. к 2021 году); 

-водоотведение – 383,13 тыс. руб. (+5,63 тыс.руб. к плану, на уровне предложения 

предприятия, +19,11 тыс.руб. к 2021 году). 

Руководствуясь Методическими указаниями в части расчета затрат на основании 

фактически понесенных расходов за истекший период регулирования, затраты на реагенты для 

проведения лабораторных исследований приняты в соответствии предоставленными 

договорами, рассчитаны исходя из фактических затрат за 2020 год, подтвержденных данными 

бухгалтерской отчетности, с учетом индексации в соответствии с Прогнозом (на 6,0% с 2021 

года и 4,3% с 2022 года) и составили:  

-водоснабжение – 90,02 тыс. руб. (+44,91 тыс.руб. к плану, -83,27 тыс.руб. к 

предложению предприятия, +36,83 тыс.руб. к 2021 году); 

-водоотведение – 94,11 тыс. руб. (+33,95 тыс.руб. к плану, -6,22 тыс.руб. к предложению 

предприятия, +18,25 тыс.руб. к 2021 году). 

3.3.) Услуги сторонних организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности. 

Предприятие приобретает услуги по транспортировке питьевой воды по договорам с ЗАО 

«ДО МЖК БУТОВО» и АО «Интер РАО – Электрогенерация» по тарифам, установленным для 

данных организаций на регулируемый год. Объемы транспортировки приняты исходя из 

балансов водоснабжения ЗАО «ДО МЖК БУТОВО» и АО «Интер РАО – Электрогенерация». 

Затраты в сфере водоснабжения составили:  
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- по договору с ЗАО «ДО МЖК БУТОВО» - 13,89 тыс. руб.,  

- по договору с АО «Интер РАО – Электрогенерация» - 18,60 тыс. руб. 

Таким образом расходы на транспортировку воды составили 32,49 тыс.руб. (+2,90 тыс.руб. 

к плану, +13,51 тыс.руб. к предложению предприятия, +12,81 тыс.руб. к 2021 году). 

Водоотведение. 

Предприятие приобретает услуги по транспортировке сточных вод по договорам с               

ЗАО «ДО МЖК БУТОВО»  и АО «Интер РАО – Электрогенерация» по тарифам, 

установленным для данных организации на регулируемый год. Объемы транспортировки 

приняты исходя из балансов водоотведения  ЗАО «ДО МЖК БУТОВО»  и АО «Интер РАО – 

Электрогенерация». Затраты в сфере водоотведения составили 393,38 тыс.руб. (+15,27 тыс.руб. 

к плану, -1,27 тыс.руб. к предложению предприятия, +26,24 тыс.руб. к 2021 году), в том числе: 

- по договору с ЗАО «ДО МЖК БУТОВО» - 14,91 тыс. руб.,  

- по договорам с АО «Интер РАО – Электрогенерация»: транспортировка очищенных 

стоков – 367,47 тыс. руб.; транспортировка стоков потребителей по собственным сетям – 11,01 

тыс. руб. 

3.4) Налоги и сборы, включаемые в себестоимость: 

Расходы на уплату налогов учтены в соответствии с пунктом 30 Методических указаний и 

включают: 

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

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, принятые в сфере водоснабжения в размере 639,02 тыс. руб. (-244,52 тыс.руб. к 

плану, +78,70 тыс.руб. к предложению предприятия, -46,97 тыс.руб. к 2021 году); 

- затраты по налогу на прибыль (от суммы нормативной прибыли) предложены 

предприятием в размерах: водоснабжение – 29,63 тыс. руб., водоотведение – 29,68 тыс. руб. 

Затраты определены в соответствии с Налоговым кодексом, учтены в размере 20% от 

суммы прибыли и составили: водоснабжение – 29,63 тыс. руб. (+24,57 тыс.руб. к плану, на 

уровне предложения предприятия, +18,00 тыс.руб. к 2021 году), водоотведение – 29,68 тыс. руб. 

(+24,91 тыс.руб. к плану, +9,55 тыс.руб. к предложению предприятия, +19,40 тыс.руб. к 2021 

году). 

3.5) Расходы на содержание бесхозяйных сетей. 

Предприятием предложены расходы на содержание бесхозяйных сетей в размерах: 

-водоснабжение:104,77 тыс.руб., в том числе расходы, связанные с потерями воды в 

размере 36,93 тыс.руб.; 

-водоотведение: 388,71 тыс.руб. 

Предприятием представлены сметные расчёты по ремонту бесхозяйных сетей. С учётом 

пересчёта расходов на оплату труда персонала, необходимого для проведения ремонтов 

(затраты не учтены в составе операционных расходов), в соответствии с оплатой труда, 

принятой на предприятии, затраты на содержание бесхозяйных сетей приняты в следующих 

размерах:  

-водоснабжение: 67,84 тыс.руб. (+67,84 тыс.руб. к плану, на уровне предложения 

предприятия, +67,84тыс.руб. к 2021 году); 

-водоотведение: 388,71 тыс.руб. (+388,71 тыс.руб. к плану, на уровне предложения 

предприятия, +388,71 тыс.руб. к 2021 году). 

Затраты, связанные с потерями воды учитываются при применении уровня потерь воды 

(долгосрочный параметр регулирования тарифов). В целях недопущения двойного учёта 

расходов, затраты, предложенные предприятием в размере 36,93 тыс.руб. на компенсацию 

потерь воды, не приняты. 

 3.5) Расходы по сомнительным долгам: 

 Предприятием предложены затраты по статье в размерах: водоснабжение – 378,52 тыс. 

руб., водоотведение – 385,89 тыс. руб. 

Согласно пункту 42 Основ, пункту 26 Методических указаний, расходы по 

сомнительным долгам (дебиторской задолженности) учитываются в размере не более 2 

процентов необходимой валовой выручки, относимой на население за предыдущий период 
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регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической 

отчетностью данные. 

Предприятием предоставлены приказы о формировании резерва по сомнительным 

долгам, приказ о списании дебиторской задолженности (от 19.08.2020 № 545), протокол 

заседания Комитета по управлению дебиторской задолженностью АО «Интер РАО – 

Электрогенерация», правовые заключения, постановления об окончании и возвращении 

исполнительных документов взыскателю, а также документы бухгалтерского учета (оборотно-

сальдовые ведомости по счетам 007, 63 за 2020 год). 

В соответствии с представленными материалами фактическое списание за 2020 год 

составило: 

-водоснабжение: 5,90 тыс.руб.; 

-водоотведение: 27,92 тыс.руб. 

На основании фактических данных за 2020 год расходы на создание резерва по 

сомнительным долгам учтены департаментом в размерах: 

-водоснабжение: 5,90 тыс.руб.; 

-водоотведение: 27,92 тыс.руб. 

 

Кроме того, при корректировке НВВ учтены следующие подтвержденные затраты: 

- водоснабжение. Предприятием предложены затраты в размере 21,77 тыс. руб. на 

исполнение предписания ЦМТУ Росстандарта об устранении нарушений по обеспечению 

средствами измерений, соответствующими нормативным требованиям. Предприятием 

представлен отчет об использовании амортизационных отчислений. Сметы, расчеты, 

обосновывающие величину данных расходов, предприятием не представлены. С учетом 

поэтапного производства работ (с 2018 г.) и использования суммы амортизационных 

отчислений, расходы по исполнению предписания предложено осуществлять из средств 

амортизационного фонда.  

4. Амортизация: 
Расходы на амортизацию приняты, руководствуясь положениями пункта 28 Методических 

указаний. 

С учетом общепринятого подхода ФАС России в части учета амортизационных отчислений 

в регулируемых тарифах, с применением максимального срока полезного использования 

объектов, затраты, принятые на основании ведомости начисления амортизации, составили: 

-водоснабжение: 412,21 тыс. руб. (-4,58 тыс.руб. к плану, -181,72 тыс.руб. к предложению 

предприятия, -60,94 тыс.руб. к 2021 году); 

-водоотведение: 0,00 тыс. руб. (-56,76 тыс.руб. к плану, на уровне предложения 

предприятия, -16,96 тыс.руб. к 2021 году). 

5. Нормативная прибыль. 

Предприятием предложены затраты в размерах: водоснабжение – 118,51 тыс. руб., 

водоотведение – 118,71 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 46 Основ 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. 

В НВВ в составе нормативной прибыли на основании пункта 46 Основ департаментом 

учтены затраты на социальное развитие в соответствии с предоставленным коллективным 

договором. Затраты приняты с учетом предложения предприятия исходя из фактических 

данных 2020 года с учётом индексации в соответствии с Прогнозом (на 6,0% с 2021 года и 4,3% 

с 2022 года), составили: 

-водоснабжение – 118,51 тыс. руб. (+98,29 тыс.руб. к плану, на уровне предложения 

предприятия, +29,40 тыс.руб. к 2021 году), 

-водоотведение – 118,71 тыс. руб. (+99,64 тыс.руб. к плану, на уровне предложения 

предприятия, +39,89 тыс.руб. к 2021 году). 

6. Прибыль, остающаяся в распоряжении организации.  
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Предприятием предложена предпринимательская прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия, в размере 1468,30 тыс. руб. по водоснабжению и 1517,49 тыс. руб. по 

водоотведению (с приложением расчета величины прибыли). 

Расчетная предпринимательская прибыль определена в соответствии с пунктом 47(1) 

Основ, с учетом положений пунктов 47(2), 78(1) Основ. 

Согласно пункту 78(1) Основ расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации устанавливается для такой организации с учетом особенностей, предусмотренных 

пунктом 47 (2) Основ и определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год 

долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 76 Основ (за 

исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая 

возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов. 

Учитывая положения Основ в части определения величины расчетной 

предпринимательской прибыли, предпринимательская прибыль, рассчитанная в соответствии с 

пунктом 86(1) Методических указаний, составила:  

-водоснабжение – 1465,93 тыс.руб. (+1465,93 тыс.руб. к плану, -2,37 тыс.руб. к 

предложению предприятия, +11,92 тыс.руб. к 2021 году),  

-водоотведение – 1358,54 тыс.руб. (+1358,54 тыс.руб. к плану, -158,94 тыс.руб. к 

предложению предприятия, +60,92 тыс.руб. к 2021 году). 

7. Корректировка НВВ. 

Предприятием предложены к включению в НВВ на 2022 год расходы по итогам 

корректировки отклонений фактических параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов, за 2020 год. Дополнительно к включению предприятием 

предложены средства в размерах: 

- водоснабжение: 2845,33 тыс. руб.; 

- водоотведение: 1111,56 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, необходимая 

валовая выручка регулируемой организации ежегодно уточняется в соответствии с пунктом 73 

Основ, с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также 

с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых 

при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

Согласно пункту 95 Методических указаний, корректировка НВВ, определяемая на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с 

применением метода индексации, рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ по формуле 

38 Методических указаний. 

Руководствуясь положениями Методических указаний в части расчета НВВ на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, учтенных при 

установлении тарифов, фактические расходы предприятия, понесенные за 2020 год, 

пересчитаны департаментом в экономически обоснованном размере (в частности, 

пересмотрены расходы по сомнительным долгам в соответствии с фактическим списанием). 

Учитывая величину выручки от оказания услуг в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения, расходы учтены департаментом в размерах: 

- водоснабжение: 2163,90 тыс. руб. (+2163,90 тыс.руб. к плану, -681,42 тыс.руб. к 

предложению предприятия, +870,66 тыс.руб. к 2021 году); 

- водоотведение: 871,33 тыс. руб. (+871,33 тыс.руб. к плану, -240,23 тыс.руб. к 

предложению предприятия, +668,63 тыс.руб. к 2021 году). 

 

Информация о значениях плановых и фактических показателей качества и надежности  

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения за 2020 год: 

№ 

п/п 
Наименование показателя План Факт Откл. 

Производственная программа в сфере водоснабжения 

consultantplus://offline/ref=BA021E35BF1B7276BAB3A2B06A5086DB8B57C93D59F7782CBECA4F9840F3DFCA5D2D153C65D557412EB3F3D15AD76277E9A042Z6G3J
consultantplus://offline/ref=BA021E35BF1B7276BAB3A2B06A5086DB8B57C93D59F7782CBECA4F9840F3DFCA5D2D1539678A52543FEBFED540C9606BF5A24061Z6G2J
consultantplus://offline/ref=BA021E35BF1B7276BAB3A2B06A5086DB8B57C93D59F7782CBECA4F9840F3DFCA5D2D153E6C8A52543FEBFED540C9606BF5A24061Z6G2J
consultantplus://offline/ref=5823C44D446425FD9E4E11239643D014F7F170B92FD6958131A784EDD181D10DA3662E1F2B5BD6E0BDB7704E491F1EC9D1C0984FFAu7N
consultantplus://offline/ref=C3E7F2BD2374F9FF3903D824CD41BD021F097128EEE4C7739752D90092F47ADDF2CF7091F05270A55DA7775DBBAAB71F2EB7FEEC4FhCa9I
consultantplus://offline/ref=C3E7F2BD2374F9FF3903D824CD41BD021F097128EEE4C7739752D90092F47ADDF2CF7091F1567AF304E87601FEFBA41F28B7FDEE53CBB6B0hFaAI


45 

 

1. Показатели качества питьевой 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 холодной воды, 

зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на 

1 км водопроводной сети в год (ед./на 1 км. сети) 

0,68 0,89 +0,21 

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, %  

10,87 18,20 +7,33 

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки воды, на единицу 

объема отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 

0,74 0,69 -0,05 

Производственная программа в сфере водоотведения 

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год (ед./на 1 

км. сети) 

0,14 0,10 -0,04 

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 

0,00 0,00 0,00 

3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

водоотведения 

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки (транспортировки) 

сточных вод, на единицу объема очищаемых 

(транспортируемых) сточных вод, кВт*ч/м3 

0,002

7 

0,002

5 
-0,0002 

 

На основании п.93 Методических указаний НВВ предприятия была скорректирована в 

связи с невыполнением производственной программы в части надежности и бесперебойности 

водоснабжения. Расчёт был произведёт по формуле:  

 

кор,i 2

i-2 i 2 i 2 i 1 i

П
ΔЦП min (1 А ); НВВ (1 ИПЦ ) (1 ИПЦ )

100
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С учётом непревышения величины корректировки НВВ трёх процентов от плановой 

необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в 

абсолютном выражении, НВВ предприятия было скорректировано в сторону снижения на 

944,18 тыс.руб. в сфере водоснабжения. 

 

В соответствии с пунктом 42 Методических указаний применена величина изменения 

необходимой валовой выручки, производимого в целях сглаживания тарифов, в сфере 

водоснабжения в размере -113,57 тыс.руб. 

 

С учетом корректировки объемов реализации питьевой воды и пропущенных сточных вод, 

корректировки расходов по статьям затрат, тарифы на 2022 год составили (без учета НДС): 

-питьевая вода: 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. – 25,11 руб./м3, 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. – 26,46 руб./м3 (рост к декабрю 2021 г. 5,4%); 

-водоотведение: 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. – 25,34 руб./м3, 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. – 26,24 руб./м3 (рост к декабрю 2021 г. 3,6%). 

В соответствии с пунктом 9 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, в целях непревышения величины 

тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного годового 

периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на 

добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода 

регулирования по состоянию на 31 декабря, тариф с 01.01.2023 составит 

-питьевая вода: 26,46 руб./м3 (на уровне декабря 2022 года); 

-водоотведение: 26,24 руб./м3 (на уровне декабря 2022 года). 

 

Предприятием направлено письменное согласие с тарифами (вх. № О-3466 от 10.12.2021). 

Администрация городского округа город Волгореченск возражает против увеличения 

тарифов (вх. № О-3495 от 14.12.2021). Экономического обоснования своей позиции 

администрацией представлено, предлагаемый расчёт тарифов не направлен. 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 14 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 АО «Ремонтно-сервисное 

предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» потребителям 

городского округа Волгореченск  на 2020–2024 годы с календарной разбивкой (приложение  

№ 1), установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 13 декабря 2019 года № 19/344 «Об установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и 

подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» потребителям городского округа город 

Волгореченск на 2020–2024 годы» (в редакции постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.12.2020 № 20/332), следующее 

изменение: 

графы 8-10 изложить в следующей редакции: 

«   с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

с 01.07.2022 

по 31.12.2022 

с 01.01.2023 

по 30.06.2023 

 

 8 9 10  

 30,13 31,75 31,75  

 25,11 26,46 26,46  
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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 Чибуров В.С. 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 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 15: «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для 

ООО «Водоканалсервис» на территории городского округа город Галич на 2022 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) обратилось ООО «Водоканалсервис» (далее – предприятие) с заявлением 

и обосновывающими материалами для установления тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения для Галичского, Нерехтского и Шарьинского представительств на 2022 год (вх. 

№ О-1285 от 30.04.2021). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

Костромской области», департаментом принято решение об открытии дела об установлении 

тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения для  ООО «Водоканалсервис» на территории 

городского округа город Галич на 2022 год (приказ от 11.05.2021 № 141-Т). 

Расчет ставок тарифов за подключение для ООО «Водоканалсервис» на территории 

городского округа город Галич произведен в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными 

Федеральным законом от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406  

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

постановление № 406), Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-

э. 

Предприятием предложены следующие ставки тарифов на подключаемую нагрузку и 

протяженность сетей для Галичского представительства ООО «Водоканалсервис» в размерах: 

Галичское представительство  Ед. изм. 
Расчетный тариф  

(предложение предприятия) 

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к 

сетям водоснабжения 

тыс. руб. 

/куб. м/сут 
34,645 

 30,41 31,49 31,49  

 25,34 26,24 26,24 ». 
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Ставка тарифа на протяженность 

водопроводной сети диаметром:     

40 мм и менее  тыс. руб./км 1964,276 

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к 

сетям водоотведения 

тыс. руб. 

/куб. м/сут 
44,107 

Ставка тарифа на протяженность 

канализационной сети диаметром:    

от 100 мм до 150 мм (включительно)  тыс. руб./км 2809,997 

от 150 мм до 200 мм (включительно)  тыс. руб./км 2751,179 

Департаментом проведена экспертиза экономической обоснованности затрат, 

предложенных предприятием к расчету тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для 

ООО «Водоканалсервис» на территории городского округа город Галич на 2022 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие величину тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для 

ООО «Водоканалсервис» на 2022 год, представленные предприятием. 

При рассмотрении материалов ООО «Водоканалсервис» по обоснованию величины 

тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения выполнены работы по следующим направлениям: 

- определение обоснованности расчетного объема расходов ООО «Водоканалсервис» на 

2022 год на подключение объектов абонентов (за исключением расходов на строительство 

сетей и объектов на них); 

- определение обоснованности расчетного объема подключаемой на 2022 год нагрузки 

(мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате; 

- расчет размера ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 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 «Водоканалсервис». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Водоканалсервис» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Экономическое обоснование тарифов на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для ООО 

«Водоканалсервис» на территории городского округа город Галич на 2022 год 

 

Предприятие находится на общей системе налогообложения. Предприятие эксплуатирует 

имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения и водоотведения потребителям 

г.о.г. Галич, на основании концессионного соглашения. 

Предприятием представлены: перечень объектов капитального строительства, 

планируемых к подключение в  2022 году (письмо администрации г.о.г. Галич от 19.02.2021 

№642), локальные сметные расчеты,  расчеты ставок тарифов на подключаемую нагрузку, 

протяженность сетей инженерной инфраструктуры, стоимость работ по прокладке сетей 

инженерной инфраструктуры. 

Согласно пункту 86 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства № 406 (далее – Основы ценообразования), при 

расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на 

строительство водопроводных и (или) канализационных сетей должны учитываться в размере, 

не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для 
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объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в 

случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом 

регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной 

стоимости таких работ.  

Сметные расчеты, обосновывающие стоимость работ по прокладке сетей водопровода и 

канализации не превышают укрупненные нормативы цены строительства.  

Перечень абонентов, величина подключаемой нагрузки и сметной стоимости работ, 

учитываемых при определении ставок тарифов на подключение для ООО «Водоканалсервис» 

на территории городского округа город Галич, предоставленные предприятием: 

№ 

п/п 
Объект подключения 

Диам

етр, 

мм 

Сметная 

стоимость 

с учетом 

ИКВ, тыс. 

руб. без 

НДС 

Протя

женнос

ть 

сетей, 

м 

Расчетная 

ставка 

тарифа  

тыс.руб. 

Подключа

емая 

нагрузка, 

куб. м/сут 

Количе

ство 

планов

ых 

заявок 

Подключение к сетям водоснабжения 

1 

г. Галич, ул. 

Маныловская  (2 инд. 

жилых дома) 

32 15,07 9,5  1,08 2 

2 

г. Галич, ул. Михаила 

Козлова  (2 инд. жилых 

дома) 

32 28,12 18,0  1,08 2 

3 
г. Галич,  ул. Солнечная 

(инд. жилой дом) 
32 9,94 6,0  0,54 1 

4 

г. Галич,  ул. 

Олюшинская   (инд. 

жилой дом) 

32 34,53 22,0  0,54 1 

5 

г. Галич, ул. Виталия 

Шабанова   (инд. жилой 

дом) 

32 25,69 16,0  0,54 1 

6 

г. Галич, р-он ул. 

Леднева (2 инд. жилых 

дома) 

32 26,26 17,0  1,08 2 

7 
г. Галич,  ул. Совхозной  

(инд. жилой дом) 
32 57,14 37,0  0,54 1 

8 
г. Галич, ул. Андрея 

Игнатьева 
32 28,54 18,0  0,54 1 

9 

г. Галич, ул. Олега 

Смирнова (2 инд. 

жилых дома) 

32 26,02 17,0  1,08 2 

10 

г. Галич, ул. Алексея 

Суслова (3 инд. жилых 

дома) 

32 20,63 13,0  1,62 3 

11 

г. Галич, ул. Владимира 

Фогилева   (инд. жилой 

дом) 

32 14,41 9,0  0,54 1 

12 

г. Галич, ул. 

Строителей    (инд. 

жилой дом) 

32 52,29 33,0  0,54 1 
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  Итого  338,64 215,50 1 964,276 9,72 18 

Подключение к сетям водоотведения 

№ 

п/п 
Объект подключения 

диаме

тр, 

мм 

Сметная 

стоимость 

с учетом 

ИКВ,  тыс. 

руб. без 

НДС 

Протя

женнос

ть 

сетей, 

м 

Расчетная 

ставка 

тарифа  

тыс.руб. 

Подключа

емая 

нагрузка, 

куб. м/сут 

Количе

ство 

планов

ых 

заявок 

Группа диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 

1 

г. Галич, р-он ул. 

Леднева (2 инд. жилых 

дома) 

110 57,90 25,00  1,08 2 

2 

г. Галич, ул. Андрея 

Игнатьева  (инд. жилой 

дом) 

110 50,50 23,00  0,54 1 

3 

г. Галич, ул. Олега 

Смирнова (2 инд. 

жилых дома) 

110 40,02 18,00  1,08 2 

4 

г. Галич, ул. Алексея 

Суслова (3 инд. жилых 

дома) 

110 36,07 16,00  1,62 3 

5 

г. Галич, ул. Владимира 

Фогилева   (инд. жилой 

дом) 

110 26,83 12,00  0,54 1 

 Итого  211,31 94,00 2 810,00 4,86 9 

Группа диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 

1 

г. Галич, ул. 

Маныловская  (2 инд. 

жилых дома) 

160 28,68 13,0  1,08 2 

2 

г. Галич, р-он ул. 

Совхозной  (инд. жилой 

дом) 

160 115,08 52,0  0,54 1 

3 

г. Галич, ул. 

Строителей    (инд. 

жилой дом) 

160 179,77 82,0  0,54 1 

 Итого  323,54 147,0 2 751,18 2,16 4 

  
Итого по 

водоотведению 
 534,85 241,00  7,02 13 

 

На основании письма администрации городского округа город Галич (вх. от 06.12.2021 

№ О-3408) дополнительно учтены следующие объекты: 

№ 

п/п 

Объект подключения Подключаемая 

нагрузка* 

Количество 

плановых 

заявок 

Подключение к сетям водоснабжения 

1 ул. Маныловская (2 инд. жилых дома) 1,08 2 

2 ул. Михаила Козлова (2 инд. жилых дома) 1,08 2 
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3 ул. Солнечная (инд. жилой дом) 0,54 1 

4 ул. Олюшинская (инд. жилой дом) 0,54 1 

5 ул. Виталия Шабанова  (инд. жилой дом) 0,54 1 

6 ул. Совхозная  (инд. жилой дом) 0,54 1 

7 ул. Строителей  (инд. жилой дом) 0,54 1 

8 р-н ул. Фестивальная-Телецентр  (12 инд. жилых домов) 6,48 12 

Итого по предложению администрации 11,34 21 

Итого с учётом предложения предприятия 16,2 30 

Подключение к сетям водоотведения 

1 р-н ул. Фестивальная-Телецентр  (12 инд. жилых домов) 6,48 12 

2 ул. Ленина (14 инд. жилых домов) 7,56 14 

3 пер. Маныловский (8 инд. жилых домов) 4,32 8 

4 ул. Островская, ул. Успенская (15 инд. жилых домов) 8,1 15 

Итого по предложению администрации 26,46 49 

Итого с учётом предложения предприятия 33,48 62 

Расчёт подключаемой нагрузки произведён в соответствии с СП 30.13330.2016 «СНиП 

2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий». 

 

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку для ООО «Водоканалсервис» к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения выполнен в 

соответствии с пунктом 117 Методических указаний. Ставка тарифа на подключаемую нагрузку 

рассчитана согласно формуле (51): 

, где: 

 - расчетный объем расходов на 2022 год на подключение объектов абонентов, не 

включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.; 

 - расчетный объем подключаемой на 2022 год нагрузки (мощности), кроме мощности, 

подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/сут. 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети 

устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе 

водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) 

водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых 

(перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом 

уплаты налога на прибыль. 

, где: 

 - базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, 

тыс. руб./м; 

 - расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части 

строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.; 

 - протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, 

км; 

 - ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

Затраты на подключаемую нагрузку определены департаментом в соответствии с 

часовыми затратами труда специалистов на проектирование, исходя из установленной на 

предприятии системы оплаты труда, в соответствии с приказом по предприятию от 01.09.2017 

№ 161/1к «Об утверждении норм рабочего времени», штатным расписанием предприятия, 

м
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утвержденным приказом от 24.02.2021 № 24к, приказом (распоряжением) о переводе работника 

на другую работу № 107 к от 30.06.2020, приказом «Об утверждении положений об оплате 

труда, о премировании и материальном стимулировании работников Общества» от 15.07.2014 

№ 62, уведомлении о размере страховых взносов на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний юридического лица (кроме 

государственных (муниципальных) учреждений), приказа ООО «Водоканалсервис» от 

29.12.2020 № 60 «Об оказании платных услуг потребителям», калькуляций на выполнение 

мероприятий по техническому присоединению объекта, документов, подтверждающих 

фактическую стоимость материалов. 

В результате экспертизы экономической обоснованности затрат, проведенной 

департаментом (скорректированы общехозяйственные расходы  с учетом принятия расходов в 

экономически обоснованном размере в соответствии с положениями Основ ценообразования и 

Методических указаний; скорректирована стоимость материалов в соответствии с 

представленными документами; скорректирована оплата труда в соответствии с штатным 

расписанием), расходы на подключение для ООО «Водоканалсервис» на территории городского 

округа город Галич на 2022 год составили: 

водоснабжение: 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

Предложение 

предприятия 

Предложение 

департамента 

1 2 3 4 5 

1 

Расходы, связанные с 

подключением 

(технологическим 

присоединением) 

тыс. руб. 18,71 18,23 

1.1 
Расходы на проведение 

мероприятий, связанных с 

подключением заявителей 

тыс. руб. 18,49 18,01 

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.     

1.1.2 
расходы на эксплуатацию 

автотранспорта  
тыс. руб. 7,24 7,24 

1.1.3 оплата труда тыс. руб. 3,50 3,48 

1.1.4 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб. 1,06 1,05 

1.1.5 

прочие расходы 

 - расходы по подключению 

объекта (технологическое 

присоединение) 

тыс. руб. 6,69 6,24 

1.2 
Внереализационные расходы,  

всего 
тыс. руб. 0,22 0,22 

1.2.1 
выплаты социального 

характера 
тыс. руб. 0,22 0,22 

1.2.2 
расходы на обслуживание 

заемных средств 
тыс. руб.     

2 Структура расходов       

2.1 
Расходы, относимые на 

ставку за протяженность сети 
тыс. руб. 338,64 338,64 

2.1.1 

расходы на строительство 

вновь создаваемых сетей 

диаметром 40 мм и менее 

тыс. руб. 338,64 338,64 

2.2 

Расходы, относимые на 

ставку за подключаемую 

нагрузку 

тыс. руб. 336,749 328,199 

3 Протяженность сетей км     
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3.1 
Протяженность вновь 

создаваемых 
км 0,216 0,216 

3.1.1 
Протяженность сетей 

диаметром 40 мм и менее 
км 0,216 0,216 

4 Подключаемая нагрузка 
куб. м в 

сутки 
9,720 16,200 

5 
количество  плановых 

подключений 
шт. 18 30 

6 
Предлагаемые тарифы на 

подключение 
      

6.1 

Ставка тарифа на 

протяженность сетей диаметром 

40 мм и менее 

тыс. руб./км 1 964,276 1 910,468 

6.2 
Ставка тарифа на 

подключаемую нагрузку 

тыс. руб./ 

куб. м* сут 
34,645 33,765 

 

водоотведение: 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

Предложение 

предприятия 

Предложение 

департамента 

1 2 3 5 6 

1 

Расходы, связанные с 

подключением (технологическим 

присоединением) 

тыс. руб. 23,82 22,90 

1.1 
Расходы на проведение 

мероприятий, связанных с 

подключением заявителей 

тыс. руб. 23,60 22,68 

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.     

1.1.2 
расходы на эксплуатацию 

автотранспорта  
тыс. руб. 7,24 7,24 

1.1.3 оплата труда тыс. руб. 3,50 3,48 

1.1.4 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб. 1,06 1,05 

1.1.5 

прочие расходы 

 - расходы по подключению 

объекта (технологическое 

присоединение) 

тыс. руб. 11,80 10,91 

1.2 
Внереализационные расходы, 

всего 
тыс. руб. 0,22 0,22 

1.2.1 выплаты социального характера  тыс. руб. 0,22 0,22 

2 Структура расходов       

2.1 
Расходы, относимые на ставку 

за протяженность сети 
тыс. руб. 534,85 534,85 

2.1.1 

расходы на строительство 

вновь создаваемых сетей 

диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 

тыс. руб. 211,31 211,31 

2.1.2 

расходы на строительство 

вновь создаваемых сетей 

диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 

тыс. руб. 323,54 323,54 

2.2 
Расходы, относимые на ставку 

за подключаемую нагрузку 
тыс. руб. 309,63 297,65 
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3 Протяженность сетей км 0,241 0,241 

3.1.1 

протяженность сетей 

диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 

км 0,094 0,094 

3.1.2 

протяженность сетей 

диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 

км 0,147 0,147 

4 Подключаемая нагрузка 
куб. м 

в сутки 
7,020 33,480 

5 
количество  плановых 

подключений 
шт. 13,00 62,00 

6 
Предлагаемые тарифы на 

подключение 
      

6.1 

Ставка тарифа на протяженность 

сетей диаметром от 100 мм до 150 

мм (включительно) 

тыс. 

руб./км 
2 809,997 2 772,962 

6.2 

Ставка тарифа на протяженность 

сетей диаметром от 150 мм до 200 

мм (включительно) 

тыс. 

руб./км 
2 751,179 2 671,631 

6.3 
Ставка тарифа на подключаемую 

нагрузку 

тыс. руб./ 

куб. м*сут. 
44,107 42,401 

В связи с тем, что локальные сметные расчёты, представленные предприятием, не 

прошли ценовую экспертизу, ставки тарифов на протяженность рассчитаны исходя из ставок 

тарифов на протяженность, установленных на 2021 год, с учётом индексации на 4,3% в 

соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, опубликованного Минэкономразвития России в сентябре 2021 года. 

Полученные величины ниже предложения предприятия. 

Таким образом, предлагаются ставки тарифов на подключение для 

ООО «Водоканалсервис» на территории городского округа город Галич на 2022 год в размерах:  

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 

без НДС с НДС 

1. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения  

1.1. 
Ставка тарифа за подключаемую 

(технологически присоединяемую) нагрузку* 

тыс. руб./ 

куб. м в 

сутки 

33,765 40,518 

1.2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

1.2.1. диаметром 40 мм и менее  тыс. руб. /км 1910,468 2292,562 

2. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения  

2.1. 
Ставка тарифа за подключаемую 

(технологически присоединяемую) нагрузку* 

тыс. руб./ 

куб. м в 

сутки 

42,401 50,881 

2.2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 

2.2.1. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб. /км 2772,962 3327,554 

2.2.2. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб. /км 2671,631 3205,957 

 

<*> Кроме потребителей, участвующих в программе «Реализация проектов развития, 

основанных на общественных инициативах» в номинации «Местные инициативы», в части 

строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. 
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Представители предприятия (Жуков С.В., Орехова И.В.) с предложенными тарифами 

согласны. 

 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для 

ООО «Водоканалсервис» на территории городского округа город Галич на 2022 год в 

следующем размере: 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 

без НДС с НДС 

1. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения  

1.1. 

Ставка тарифа за подключаемую 

(технологически присоединяемую) 

нагрузку* 

тыс. руб./ 

куб. м в 

сутки 

33,765 40,518 

1.2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

1.2.1. диаметром 40 мм и менее  
тыс. руб. 

/км 
1910,468 2292,562 

2. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения  

2.1. 

Ставка тарифа за подключаемую 

(технологически присоединяемую) 

нагрузку* 

тыс. руб./ 

куб. м в 

сутки 

42,401 50,881 

2.2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 

2.2.1. 
диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 

тыс. руб. 

/км 
2772,962 3327,554 

2.2.2. 
диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 

тыс. руб. 

/км 
2671,631 3205,957 

 

<*> Кроме потребителей, участвующих в программе «Реализация проектов развития, 

основанных на общественных инициативах» в номинации «Местные инициативы», в части 

строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. 

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 Чибуров В.С. 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 Дудовцева И.А. Не голосовала  
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Вопросы 16 и 17 перенесены на более поздний срок. 

 

Вопрос 18: «Об утверждении производственной программы  АО  «Ремонтно-сервисное 

предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» в сфере горячего 

водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения  на 2022 год». 

 

СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталову Л.Ю., 

сообщившего следующее. 

АО «РСП ТПК КГЭС» (далее - предприятие) представило в департамент 

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

заявление и материалы для установления тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2022 год (вх. № О-1101 от 28.04.2021). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

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

30.04.2021 № 63-Т). 

При определении необходимой валовой выручки регулируемых организаций для целей 

расчета тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, в нее 

включаются, в том числе, расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных 

производственными программами. 

Нормативно-правовой базой утверждения производственной программы и установления 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013                                        

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

(далее – постановление № 406); 

-постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – 

Методические указания).  

Проект производственной программы в сфере горячего водоснабжения (в закрытой 

системе горячего водоснабжения) на 2022 год, представленный предприятием в составе 

обосновывающих материалов, соответствует требованиям Правил разработки , утверждения и 

корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641. 

С учетом предложения предприятия, планируемый объем реализации горячей воды 

принят в размерах:  

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2022 год 

1.  Объем горячей воды тыс. куб. м 107,64 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 

0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 107,64 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 

0,00 

6. Объём реализации товаров и услуг, в том числе: тыс. куб. м 107,64 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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6.1. населению тыс. куб. м 106,56 

6.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,23 

6.3. прочим потребителям тыс. куб. м 0,85 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения определены в соответствии с 

порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей 

надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 04.04.2014 № 162/пр (далее – Приказ № 162/пр), с учетом предложения 

предприятия, приняты в следующих размерах: 

 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

на 2022 год 

     1.       Показатели качества горячей воды 

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в общем объёме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды  % 

0,00 

 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения,  не соответствующих установленным 

требованиям (за исключением температуры), в общем объёме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды % 

0,00 

    2.        Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей 

воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах горячего 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на 

протяжённость водопроводной сети в год (ед /км.) 

0,00 

 

      3.     Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы  

горячего водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть,   % 

0,00 

 

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Финансовые потребности 

на реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

График 

реализации 

мероприятий 

2022 год 

1. 

Мероприятия по ремонту объектов 

централизованных систем горячего 

водоснабжения 
- 

По текущей 

ситуации на 

регулируемый 

период 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы на 2022 год предусмотрен в объеме  средств, учтенных в тарифах на тепловую 

энергию и питьевую воду. 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 18 Повестки, 

предложение Баталовой Л.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить производственную программу АО «Ремонтно-сервисное предприятие 

тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» в  сфере горячего водоснабжения в 

закрытой системе горячего водоснабжения  на 2022 год. 

2. 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 Чибуров В.С. 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 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 19: «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, поставляемую АО «РСП ТПК КГРЭС» потребителям городского округа 

город Волгореченск на 2022 год». 

СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталову Л.Ю., 

сообщившего следующее. 

АО «РСП ТПК КГЭС» (далее - предприятие) представило в департамент 

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

заявление и материалы для установления тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2021 год (вх. № О-1101 от 28.04.2021). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

Костромской области», департаментом принято решение об открытии дела об установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (приказ от 30.04.2021  

№ 63-Т). 

На основании утвержденной производственной программы АО «Ремонтно-сервисное 

предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» в сфере горячего 

водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 2022 год (постановление 

департамента от 10.12.2021 № 21/353) с учетом финансовых потребностей для ее реализации 

устанавливаются тарифы на горячую воду для АО «РСП ТПК КГРЭС». 

Экспертиза обоснованности тарифов на горячую воду выполнена департаментом на 

основании материалов, представленных АО «РСП ТПК КГЭС». 

Нормативно-правовой базой утверждения производственной программы и установления 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013                                        

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

(далее – постановление № 406); 



59 

 

-постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – 

Методические указания); 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.02.2020 № 20/19 «Об установлении двухкомпонентного тарифа на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории Костромской 

области» (далее – Постановление № 20/19).  

В соответствии с Постановлением № 20/19 на территории Костромской области 

устанавливается двухкомпонентный тариф на горячую воду, состоящий из компонента на 

холодную воду и компонента на тепловую энергию.  

Согласно пункту 89 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением № 406, пункту 111 Методических указаний, компонент на 

холодную воду равен одноставочной ценовой ставке тарифа на питьевую воду (из расчета 

платы за 1 куб. метр питьевой воды). Значение компонента на холодную воду определяется 

исходя из установленного тарифа на питьевую воду для АО «РСП ТПК КГЭС» на 2022 год 

(постановление департамента от 13.12.2019 № 19/344 (в редакции постановления департамента 

от 10.12.2021 № 21/351). 

В соответствии с пунктом 113 Методических указаний значение компонента на тепловую 

энергию определяется исходя из установленного тарифа на тепловую энергию для АО «РСП 

ТПК КГЭС» на 2022 год (постановление департамента от 08.12.2019 № 19/342 (в редакции 

постановлений департамента от 20.12.2019 № 19/477, от 08.12.2020 № 20/311, от 10.12.2021 

 № 21/349). 

Величины компонентов для расчета тарифов на горячую воду для АО «РСП ТПК КГЭС» 

в закрытой системе горячего водоснабжения составили (без НДС): 

  с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 1 373,65 руб./Гкал, 

- компонент на холодную воду – 25,11 руб./м3; 

 с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 1 447,90 руб./Гкал; 

- компонент на холодную воду – 26,46 руб./м3. 

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

предложение Баталовой Л.Ю. поддержали единогласно.  

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

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

«РСП ТПК КГРЭС» потребителям городского округа город Волгореченск на 2022 год в 

следующих размерах: 

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  с 01.07.2022 по 31.12.2022  

Компоне 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

 холодную 

воду, руб./куб. 

м. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Население 

 (с НДС) 
1 648,38 30,13 1 737,48 31,75 

2. 
Бюджетные и 

прочие потребители 
1 373,65 25,11 1 447,90 26,46 

 

1. 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 Чибуров В.С. 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 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                                                 П.В. Северюхин 

10 декабря 2021 г. 


