
1 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «20» декабря 2021  года                                                                                                     № 48 

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. 

Начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Макшанова Т.В. 

Представители ИОГВ Костромской области  

Начальник управления городского пассажирского транспорта 

администрации г. Костромы 
Будько С.Н. 

Кворум для принятия решения имелся. 
 
Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области».  
СЛУШАЛИ: 
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1. Заместителя директора департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Чибурова В.С. ходатайствующего о включении в повестку 

дополнительного вопроса.  

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: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКУП 

«Мантуровская теплоснабжающая организация» потребителям городского округа город 

Мантурово, на 2022-2024 годы». 

 

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

Экспертиза экономической обоснованности тарифов на тепловую энергию                        

МКУП «Мантуровская теплоснабжающая организация» (далее – предприятие) на 2022-2024 

годы выполнена департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области на основании: 

1) заявлений вх. № О-3479, O-3480 от 13.12.2021; 

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

3) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

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

2023 и 2024 годов (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на праве 

оперативного управления в соответствии с договором, заключенным с Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования городского округа город Мантурово от 19.08.2021. 

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 об 

установлении тарифов на тепловую энергию на 2022-2024 годы год от 16.12.2021 года № 297-Т.  

 

11. Индексная модель в соответствии с Прогнозом 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 газ 5,0 4,0 4,0 

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 

 

Долгосрочные параметры регулирования на 2022-2024 годы с использованием метода 

индексации установленных тарифов: 

Период 

Базовый уровень 

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

Нормативный 

уровень прибыли, % 

2022 год 41 948,43 - - 

2023 год - 1 - 

2024 год - 1 - 
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Показатели надежности и энергетической эффективности для на 2022-2024 годы: 

Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Кол-во 

нарушений от 

источников т/э 

на 1 Гкал/час, 

ед. 

Кол-во 

нарушений 

на 1 км. 

тепловых 

сетей, ед. 

Удельный 

расход 

условного 

топлива, 

кг.у.т./Гкал 

Технологические 

потери тепловой 

энергии, Гкал/год 

Технологические 

потери т/э к 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, 

Гкал/кв.м. 

2022 год - - 217,54 4 752,63 - 

2023 год - - 217,54 4 752,63 - 

2024 год - - 217,54 4 752,63 - 

 

2. Основные плановые показатели «Мантуровская теплоснабжающая организация» на 

2022 год по расчету департамента составили: 

- производство тепловой энергии – 36 396,14 Гкал; 

- потери в тепловых сетях – 4 752,63 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 31 643,51 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 118 673,29 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 2 038,37 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 53 886,81 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 9 071,26 тыс. руб.; 

- расходы на водоснабжение и водоотведение – 931,05 тыс. руб.;  

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 48 017,68 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 152,52 тыс. руб.; 

- иные работы и услуги, выполняемые по договорам – 1 109,30 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 9,31 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 145,50 тыс. руб.; 

- другие расходы – 1 556,76 тыс. руб.; 

           - мероприятия на энергосбережение - 949,34 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 12,00 тыс. руб. 

- расходы, не учитываемые в целях налогообложения - 661,16 тыс. руб. 

- налог на прибыль - 132,23 тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии принят по предложению предприятия. Нормативы 

технологических потерь в тепловых сетях и удельный расход условного топлива не утверждены 

в установленном законодательством порядке и приняты на уровне, ранее утвержденном для 

ООО «Тепловые сети» и ООО «Теплострой». 

Расходы на сырье и материалы 

Предложено – 3 440,00 тыс. руб.   

Принято – 2 038,37тыс. руб. 

Отклонение –(-1401,63) тыс. руб., -41%. 

Расходы приняты на уровне предыдущего периода регулирования, с июля 2022 года 

проиндексированы в рамках Прогноза. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2022 год составили 74 164,66 

тыс. руб., в т.ч.: 

Статья «Расходы на топливо»                                    

  Вид 

топлива 

 

Предложения ЭСО  

на  2022 год 

Принято Д/РЦТ   

на 2022 год 
Отклонение от 

предложения, 

тыс. руб. тыс.м3, т 
руб./м3, 

руб./т   
тыс.руб. тыс.м3, т 

руб./м3, 

руб./т   
тыс.руб. 

Уголь 13 468 5 347,39 71 971,06 10 360,04 4 935,09 51 127,75 -20 843,31 

Дрова 1 120 970 1 086,4 2 196,94 901,04 1 979,54 893,14 

Электроэн 160 6,92 1 107,20 110,39 7,06 779,52 -327,68 



4 

 

ергия 

- объем топлива (уголь) принят исходя из расчетных объемов производства тепловой 

энергии, с учетом удельного расхода топлива 217,54 кг/т.у.т. Среднегодовая цена угля принята 

в размере 4 935,09руб./тн. по факту 9 месяцев 2021 года по отчетным данным предприятия 

(WARM.TOPL.Q3.2021.EIAS), проиндексирована с июля 2022 года в рамках Прогноза. 

- объем топлива (дрова) принят исходя из расчетных объемов производства тепловой 

энергии, с учетом удельного расхода топлива 248,92 кг/т.у.т. Среднегодовая цена дров принята 

в размере 901,04 руб./м3 по фактическим отчетным данным предприятия за 9 месяцев 2021 года 

(WARM.TOPL.Q3.2021.EIAS), проиндексирована с июля 2022 года в рамках Прогноза. 

- объем топлива (электроэнергия) принят исходя из расчетных объемов производства 

тепловой энергии, с учетом удельного расхода топлива 232,29 кг/т.у.т. Среднегодовая цена 

электроэнергии принята в размере, учтенной в предыдущем периоде регулирования, 

проиндексирована в соответствии с Прогнозом. 

Статья «Электрическая энергия на технологические цели» 

Предложения ЭСО на 2022 год Принято Д/РЦТ на 2022 год Отклонение 

от 

предложения, 

т.р. 
тыс.кВтч руб./кВтч тыс.руб. тыс.кВтч руб./кВтч тыс.руб. 

2 016,00 7,44 15 008,28 1 331,71 6,81 9 071,26 -5 937,02 

Объём электроэнергии по уровням напряжения НН, СН-2 принят по расчету 

пропорционально производству исходя из отчетных данных ООО «Тепловые сети» за 

предыдущие периоды регулирования. Цена на электроэнергию принята в размере фактически 

сложившейся розничной цены за 10 месяцев 2021 года, проиндексирована в соответствии с 

Прогнозом. 

Статьи «Вода на технологические цели», «Водоотведение сточных вод» 

Предложение ЭСО  

на 2021 год 

Принято Д/ГРЦТ 

 на 2022 год 
Отклонение от 

предложения, 

тыс.руб. тыс.м3 
цена, 

руб./м3 

сумма, 

тыс.руб. 
тыс.м3 

цена, 

руб./м3 

сумма, 

тыс.руб. 

водоснабжение 

19,9 41,83 832,42 19,9 41,87 833,29 0,87 

водоотведение 

1,6 62,53 100,05 1,6 61,10 97,76 -2,29 

Объемы холодной воды приняты по предложению предприятия. Цены на холодную воду 

и водоотведение приняты по тарифам, утвержденным для МКУП "Коммунальные системы". 

Статья «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 

Предложено – 1 155,00 тыс. руб.   

Принято – 0 тыс. руб. 

Отклонение – (-1 155) тыс. руб., -100%. 

Предприятием не представлены обосновывающие материалы по учеты объектов 

теплоснабжения. 

Статья «Оплата труда» 

Показатели 
Предложение 

ЭСО на 2022 год 

Принято Д/ГРЦТ 

 на 2022 год 

Отклонение от 

предложения, % 

ФОТ (тыс. руб.) 45 958,68 36 936,68 -9 022,00 

в т.ч. основного персонала, тыс. 

руб. 
24 652,16 22 450,46 -2 201,70 

Численность, чел 146 82,75 -63,25 

Средняя заработная плата, руб. 21 106,3 22 608,73 1 502,43 

в т.ч. ремонтный персонал, тыс. 

руб.  
8 090,72 5 326,56 -2 764,16 

Численность, чел 28 22 -6,00 

Средняя заработная плата, руб. 24 079,52 20 176,36 -3 903,16 
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в т.ч. цеховый персонал, тыс. 

руб.  
6 560,74 4 126,01 -2 434,73 

Численность, чел 19 14 -5,00 

Средняя заработная плата, руб. 28 775,18 24 559,59 -4 215,59 

в т.ч. АУП, тыс. руб. 5 860,16 4 225,39 -1 634,77 

Численность, чел 18 14 -4,00 

Средняя заработная плата, руб. 27 130,37 25 151,12 -1 979,25 

в т.ч. прочий персонал (АДС), 

тыс. руб. 
794,9 808,26 13,36 

Численность, чел 4 4 0,00 

Средняя заработная плата, руб. 16 560,42 16 838,72 278,30 

Расходы на оплату труда приняты в расчет тарифов на 2022 год в следующем размере: 

- численность основного производственного персонала принята в соответствии с 

численностью, утвержденной для предприятия на 2021 год с учетом предложения предприятия. 

Численность основного ПП на 2021 год рассчитана исходя из численности персонала, учтенной 

в тарифах для ООО «Тепловые сети» и ООО «Теплострой» с учетом выбытия котельных. 

Средняя заработная плата с января 2022 года принята на уровне предыдущего периода 

регулирования с учетом выплат персоналу за неиспользованный отпуск в размере фактически 

понесенных расходов предприятием за 2020 год (письмо предприятия вх. от 24.09.2021                      

№ О-2609), проиндексированных на фактический индекс роста 2021 года - 6%. Средняя 

заработная плата проиндексирована с июля 2022 года в соответствии с Прогнозом. 

- численность ремонтного, цехового, административно-управленческого персонала, 

прочего персонала (АДС) принята на уровне предыдущего периода регулирования, учтенной в 

расчете тарифа по предложению предприятия в соответствии со штатным расписанием. 

Средняя заработная плата принята на уровне утвержденных показателей на 2021 год, 

проиндексирована с июля 2022 года в соответствии с Прогнозом. 

Статья «Страховые взносы во внебюджетные фонды» 

Расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда. 

Статья «Расходы на выполнение услуг производственного характера» 

Предложено – 1 059,90 тыс. руб.   

Принято – 152,52 тыс. руб. 

Отклонение – (-907,38) тыс. руб., 

Расходы и услуги производственного характера приняты на уровне предыдущего 

периода регулирования, с июля 2022 года проиндексированы в соответствии Прогнозом. 

 Статья «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам» 

Предложено – 1 440,00 тыс. руб.   

Принято – 1 109,30 тыс. руб. 

Отклонение – (-330,70) тыс. руб. 

Расходы на оплату услуг связи приняты на уровне предыдущего периода регулирования, 

проиндексированы в рамках Прогноза, на информационно-консультационные услуги -

пропорционально объему полезного отпуска населению. 

Статья «Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ» 

Предложено – 130,00 тыс. руб.   

Принято – 0 тыс. руб. 

Отклонение – (-130,00) тыс. руб. 

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду не приняты в 

расчет ввиду отсутствия обосновывающих материалов. 

Статья «Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи» 

Предложено – 1 800,00 тыс. руб.   

Принято - 0 тыс. руб. 

Отклонение – (-1 800,00) тыс. руб., -100%. 

Расходы исключены ввиду отсутствия обосновывающих материалов согласно п. 45 

Основ ценообразования в сфере теплоснабжения.  
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Расходы на служебные командировки приняты на уровне предыдущего периода 

регулирования в размере 9,31 тыс. руб. 

Расходы на обучение персонала приняты на уровне фактических расходов 

предыдущего предприятия, проиндексированы с июля 2022 года в соответствии с Прогнозом.  

Статья «Другие расходы» 

Предложено – 3 789,10 тыс. руб.   

Принято – 1 556,76 тыс. руб. 

Отклонение – (-2232,34) тыс. руб., -59%. 

Другие расходы приняты на уровне предыдущего периода регулирования. Расходы по 

охране труда и технике безопасности приняты в соответствии с расшифровкой 

общехозяйственных расходов предприятия, включены расходы на спецоценку условий труда и 

медосмотр персонала). 

Статья «Внереализационные расходы» 

Предложено – 90,00 тыс. руб.   

Принято – 12,00 тыс. руб. 

Отклонение – (-78,00) тыс. руб., или -87%. 

Расходы приняты на уровне предыдущего периода регулирования. 

Статья «Расходы, не учитываемые в целях налогообложения» 

Предложено – 960,00 тыс. руб.   

Принято – 661,16 тыс. руб. 

Отклонение – (-298,84) тыс. руб. или - 31%. 

По статье учтены денежные выплаты социального характера. Расходы приняты 

пропорционально фонду оплаты труда с учетом фактических данных предыдущего 

предприятия за прошлые периоды регулирования, проиндексированы в рамках Прогноза. 

Статья «Налог на прибыль» 

Предложено – 190,00 тыс. руб.   

Принято - 132,23 тыс. руб. 

Отклонение – (-57,77) тыс. руб., -30%. 

Расчет налога на прибыль произведен с суммы учтенных в тарифе денежных выплат 

социального характера. 

Расходы на мероприятия по энергосбережению приняты в размере 791,30 тыс. рублей 

в соответствии с Постановлением администрации Костромской области от 07.12.2007 № 275-а 

«О формировании источника по энергосбережению». 

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 проиндексированы на индексы 

потребительских цен, рекомендованные Прогнозом, с учетом индекса эффективности 

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

Расходы на приобретение ресурсов проиндексированы по видам в соответствии с Прогнозом. 

 

2. Анализ основных технико-экономических показателей котельных, 

расположенных в п. Лесобаза, д Рогово на 2022 год (в среднегодовых ценах). 

 Основные плановые показатели «Мантуровская теплоснабжающая организация» на 

2022 год по расчету департамента ГРЦТ КО составили: 

- производство тепловой энергии – 2 508,30 Гкал; 

- потери в тепловых сетях – 342,02 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 2 206,85 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 7 261,36 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 200,00 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 3 560,93 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 1 209,42 тыс. руб.; 

- расходы на водоснабжение – 25,15 тыс. руб.;  
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- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 2 234,63 тыс. руб.; 

- другие расходы – 31,23 тыс. руб.; 

Полезный отпуск тепловой энергии и принят по предыдущему периоду регулирования.  

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях и удельный расход условного 

топлива не утверждены в установленном законодательством порядке и приняты на уровне 

предыдущего периода регулирования. 

Статья «Расходы на сырье и материалы» 

Предложено – 204,00 тыс. руб.   

Принято – 200,00 тыс. руб. 

Отклонение – (-4,00) тыс. руб. 

Расходы приняты на уровне предыдущего периода регулирования. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2022 год составили 4 795,50 

тыс. руб., в т.ч.: 

Статья «Расходы на топливо»                                    

  Вид 

топлива 

 

Предложения ЭСО  

на  2022 год 

Принято Д/РЦТ   

на 2022 год 
Отклонение от 

предложения, 

тыс. руб. тыс.м3, т 
руб./м3, 

руб./т   
тыс.руб. тыс.м3, т 

руб./м3, 

руб./т   
тыс.руб. 

Уголь 1 120,00 5 343,89 5 981,20 708,93 4 857,09 3 443,32 -2 537,88 

Дрова 120,00 970,00 1 086,4 130,41 901,84 117,61 1,21 

- объем топлива (уголь) принят исходя из расчетных объемов производства тепловой 

энергии с учетом остатков запасов угля на складе по данным предприятия в материалах для 

тарифного регулирования. Среднегодовая цена угля принята по фактическим данным 

предприятия за 9 месяцев 2021 года (WARM.TOPL.Q3.2021.EIAS). 

- объем топлива (дрова) принят исходя из расчетных объемов производства тепловой 

энергии с учетом остатков запасов дров на складе по данным предприятия в материалах для 

тарифного регулирования. Среднегодовая цена дров принята в размере 901,84 руб./м3 по 

фактическим отчетным данным предприятия за 9 месяцев 2021 года 

(WARM.TOPL.Q3.2021.EIAS), с июля проиндексирована в рамках Прогноза. 

Статья «Электрическая энергия на технологические цели» 

Предложения ЭСО на 2022 год Принято Д/РЦТ на 2022 год Отклонение 

от 

предложения, 

т.р. 
тыс.кВтч руб./кВтч тыс.руб. тыс.кВтч руб./кВтч тыс.руб. 

192,00 7,14 1 370,86 185,32 6,52 1 209,42 -161,44 

Объёмы электроэнергии по уровню напряжения НН, СН-2 приняты на уровне 

предыдущего периода регулирования. Цена на электроэнергию принята в размере фактически 

сложившейся розничной цены за 10 месяцев 2021 год, проиндексирована в соответствии с 

Прогнозом. 

Статьи «Вода на технологические цели» 

Предложение ЭСО  

на 2022 год 

Принято Д/ГРЦТ 

 на 2022 год 
Отклонение от 

предложения, 

тыс.руб. тыс.м3 
цена, 

руб./м3 

сумма, 

тыс.руб. 
тыс.м3 

цена, 

руб./м3 

сумма, 

тыс.руб. 

водоснабжение 

0,60 41,83 25,10 0,60 41,92 25,15 0,05 

Объем холодной воды принят на уровне предыдущего периода регулирования. Цена на 

холодную воду принята по тарифам, утвержденным для МКУП "Коммунальные системы". 

Статья «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 

Предложено – 60,00 тыс. руб.   

Принято – 0 тыс. руб. 

Отклонение – (-60,00) тыс. руб., -100%. 



8 

 

Предприятием не представлены обосновывающие материалы по учеты объектов 

теплоснабжения. 

Статья «Оплата труда» 

Показатели 
Предложение 

ЭСО на 2022 год 

Принято Д/ГРЦТ 

 на 2022 год 

Отклонение от 

предложения, % 

ФОТ (тыс. руб.) 2036,44 1718,95 -317,49 

в т.ч. основного персонала, тыс. 

руб. 2036,44 1718,95 -317,49 

Численность, чел 12,00 8,00 -4,00 

Средняя заработная плата, руб. 21 212,92 17 905,73 -3 307,19 

           Численность и средняя заработная плата приняты на уровне предыдущего периода 

регулирования с учетом численности персонала, ранее принятой в тарифах для регулируемых 

организаций ООО «Тепловые сети» и ООО «Теплострой». Средняя заработная плата 

проиндексирована с июля 2022 года в соответствии с Прогнозом. 

           Статья «Страховые взносы во внебюджетные фонды» 

Расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда. 

Статья «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам», 

плата за выбросы и расходы на обучение персонала исключены из расчета ввиду отсутствия 

подтверждающих материалов и расшифровки по распределению данных расходов по 

котельным. 

Статья «Другие расходы» 

Предложено – 170,00 тыс. руб.   

Принято – 31,23 тыс. руб. 

Отклонение – (-138,77) тыс. руб., - 82%. 

Другие расходы приняты на уровне предыдущего периода регулирования, с июля 2022 

года проиндексированы в соответствии с Прогнозом. 

Статья «Расходы, не учитываемые в целях налогообложения» исключены из расчета 

ввиду отсутствия обосновывающих материалов по распределению данных расходов по 

котельным. 

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 проиндексированы на индексы 

потребительских цен, рекомендованные Прогнозом, с учетом индекса эффективности 

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

Расходы на приобретение ресурсов проиндексированы по видам в соответствии с Прогнозом. 

 

Со стороны МКУП «Мантуровская теплоснабжающая организация» направлены 

разногласия. 
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                По пункту 1: 
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Статья «Электрическая энергия на технологические цели» 

Предложения ЭСО на 2022 год Принято Д/РЦТ на 2022 год Отклонение 

от 

предложения, 

т.р. 
тыс.кВтч руб./кВтч тыс.руб. тыс.кВтч руб./кВтч тыс.руб. 

2 016,00 7,44 15 008,28 1 331,71 6,81 9 071,26 -5 937,02 

Объём электроэнергии по уровням напряжения НН, СН-2 снижен от предложения 

предприятия на 684,3 тыс.КВТч, объем электроэнергии рассчитан пропорционально 

производству исходя из отчетных данных ООО «Тепловые сети» за предыдущие периоды 

регулирования. Фактическая информация о потреблении электроэнергии за 2020 год, 

представленные предприятием в рамках тарифного регулирования, содержит весь объем 

потребления без учета вывода котельных на дерегулирование в 2020-2021 году, расшифровки 

фактического энергопотребления в разрезе котельных в материалах для тарифного 

регулирования не представлено.  

По пункту 2: 

Расходы на оплату труда приняты в расчет тарифов на 2022 год в следующем размере: 

- численность основного производственного персонала принята в соответствии с 

численностью, утвержденной для предприятия на 2021 год с учетом предложения предприятия. 

Численность основного ПП на 2021 год рассчитана исходя из численности персонала, учтенной 

в тарифах для ООО «Тепловые сети» и ООО «Теплострой» с учетом выбытия котельных. 

Средняя заработная плата с января 2022 года принята на уровне предыдущего периода 

регулирования с учетом выплат персоналу за неиспользованный отпуск в размере фактически 

понесенных расходов предприятием за 2020 год (письмо предприятия вх. от 24.09.2021                      

№ О-2609), проиндексированных на фактический индекс роста 2021 года - 6%. Средняя 

заработная плата проиндексирована с июля 2022 года в соответствии с Прогнозом. 

- численность ремонтного, цехового, административно-управленческого персонала, 

прочего персонала (АДС) принята на уровне предыдущего периода регулирования, учтенной в 

расчете тарифа по предложению предприятия в соответствии со штатным расписанием. 

Средняя заработная плата принята на уровне утвержденных показателей на 2021 год, 

проиндексирована с июля 2022 года в соответствии с Прогнозом. 

По п.3 

Среднегодовая цена угля для котельных г. Мантурово принята в размере 4 935,09 

руб./тн. по факту 9 месяцев 2021 года по отчетным данным предприятия 

(WARM.TOPL.Q3.2021.EIAS), проиндексирована с июля 2022 года в рамках Прогноза. 

Среднегодовая цена угля для котельной п. Лесобаза принята в размере 4 855,56 руб./тн. 

по фактическим данным предприятия за 9 месяцев 2021 года (WARM.TOPL.Q3.2021.EIAS) с 

учетом фактических остатков запасов угля на складе по данным предприятия в материалах для 

тарифного регулирования, представленных предприятием в формате электронного шаблона 

DOCS.FORM.WARM.1.44(v2.0) МКУП МТО на 2022 год. 

 

                На основании проведенной экспертизы на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагается установить 

тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Мантуровская теплоснабжающая 

организация» потребителям городского округа город Мантурово, на 2022-2024 годы»: 

№ 

п/п 
Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

Острый и  

редуциро-  

ванный 

пар 

от 

1,2  

до 

2,5  

кг/с

м
2
 

от 2,5 

до  

7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 

13,0  

кг/см
2
 

свы

ше  

13,0  

кг/с

м
2
 

1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 
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1.2. 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 667,19      

1.3. с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 865,17      

1.4. с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 865,17      

1.5. с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 905,33      

1.6. с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 905,33      

  с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 973,07      

1.7. Население (тарифы указаны с учетом НДС)* 

1.8. 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 400,63      

1.9. с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 638,20      

1.10. с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 638,20      

1.11. с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 686,40      

1.12. с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 686,40      

2. с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 767,68      

2.1. Потребители, подключенные к котельным, расположенным в п. Лесобаза, д. Рогово 

2.2. 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 218,21      

2.3. с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 382,23      

2.4. с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 382,23      

2.5. с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 552,16      

2.6. с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 552,16      

 с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 682,26      

2.7. Население (тарифы указаны с учетом НДС)* 

2.8. 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 861,85      

2.9. с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 058,68      

2.10. с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 058,68      

2.11. с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 262,59      

2.12. с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 262,59      

1.1. с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 418,71      

 

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

поддержали единогласно предложение Баталовой Л.Ю. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Мантуровская 

теплоснабжающая организация» потребителям городского округа город Мантурово, на 2022-

2024 годы согласно предложению: 

№ 

п/п 
Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

Острый и  

редуциро-  

ванный 

пар 

от 1,2  

до 

2,5  

кг/см
2
 

от 

2,5 

до  

7,0 

кг/с

м
2
 

от 7,0   

до 

13,0  

кг/см
2
 

свы

ше  

13,0  

кг/с

м
2
 

1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

1.2. 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 667,19      

1.3. с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 865,17      

1.4. с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 865,17      

1.5. с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 905,33      

1.6. с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 905,33      

  с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 973,07      
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1.7. Население (тарифы указаны с учетом НДС)* 

1.8. 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 400,63      

1.9. с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 638,20      

1.10. с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 638,20      

1.11. с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 686,40      

1.12. с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 686,40      

2. с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 767,68      

2.1. Потребители, подключенные к котельным, расположенным в п. Лесобаза, д. Рогово 

2.2. 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 218,21      

2.3. с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 382,23      

2.4. с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 382,23      

2.5. с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 552,16      

2.6. с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 552,16      

 с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 682,26      

2.7. Население (тарифы указаны с учетом НДС)* 

2.8. 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 861,85      

2.9. с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 058,68      

2.10. с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 058,68      

2.11. с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 262,59      

2.12. с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 262,59      

1.1. с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 418,71      

 

2. Долгосрочные параметры регулирования на 2022-2024 годы с использованием метода 

индексации установленных тарифов: 

Период 

Базовый уровень 

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

Нормативный 

уровень прибыли, % 

МКУП «Мантуровская теплоснабжающая организация» (для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения) 

2022 год 41 948,43 - - 

2023 год - 1 - 

2024 год - 1 - 

МКУП «Мантуровская теплоснабжающая организация» (потребители, подключенные к 

котельным, расположенным в п. Лесобаза, д. Рогово) 

2022 год 1 950,18 - - 

2023 год - 1 - 

2024 год - 1 - 

 

3. Показатели надежности и энергетической эффективности для на 2022-2024 годы: 

Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Кол-во 

нарушений 

от 

источников 

т/э на 1 

Гкал/час, 

ед. 

Кол-во 

нарушений 

на 1 км. 

тепловых 

сетей, ед. 

Удельный 

расход 

условного 

топлива, 

кг.у.т./Гкал 

Технологические 

потери тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Технологические 

потери т/э к 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, 

Гкал/кв.м. 

МКУП «Мантуровская теплоснабжающая организация» (для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения) 

2022 год - - 217,54 4 752,63 - 

2023 год - - 217,54 4 752,63 - 

2024 год - - 217,54 4 752,63 - 
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МКУП «Мантуровская теплоснабжающая организация» (потребители, подключенные к 

котельным, расположенным в п. Лесобаза, д. Рогово) 

2022 год - - 242,35 342,02 - 

2023 год - - 242,35 342,02 - 

2024 год - - 242,35 342,02 - 

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.  

 

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 2: «Об утверждении производственной программы МКУП «Мантуровская 

теплоснабжающая организация» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе 

горячего водоснабжения на 2022 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

МКУП «Мантуровская теплоснабжающая организация» (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. № О-3481 от 13.12.2021) 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 закрыто системе горячего водоснабжения (приказ от 16.12.2021 № 

298-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); 
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-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 4,70 

2. 
Объем горячей воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс. куб. м 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 4,70 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,01 

5. Уровень потерь к объему отпущенной горячей воды % 0,21 

6. Объём реализации товаров и услуг, в том числе: тыс. куб. м 4,69 

6.1. населению тыс. куб. м 4,63 

6.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,06 

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  % 

0,0 

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 % 

0,0 

      2.   Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

1,0 

 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети 

в год (ед/км.) 

 

 

 

     3.   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 % 

0,21 

 

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 – в пределах средств, предусмотренных в тарифах на тепловую энергию. 

 

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

предложение Баталовой Л.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
Утвердить производственную программу МКУП «Мантуровская теплоснабжающая 

организация» 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 для МКУП «Мантуровская теплоснабжающая организация» 

потребителям городского округа город Мантурово на 2022 год. 

 

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

МКУП «Мантуровская теплоснабжающая организация» (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. № О-3481 от 13.12.2021) 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 закрыто системе горячего водоснабжения (приказ от 16.12.2021 № 

298-Т).  

На основании утвержденной производственной программы МКУП «Мантуровская 

теплоснабжающая организация» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения (постановление департамента от 20.12.2021 № 21/451) с учетом финансовых 

потребностей для ее реализации устанавливаются тарифы на горячую воду. 

Экспертиза обоснованности тарифов на горячую воду выполнена департаментом на 

основании материалов, представленных МКУП «Мантуровская теплоснабжающая 

организация». 

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 МКУП «Коммунальные системы» на 

2021 год (постановление департамента от 14.12.2018 № 18/177 (в редакции постановлений 

департамента от 27.09.2019 № 19/135, от 19.12.2019 № 19/415, от 15.12.2020 № 20/393, от 

08.12.2021 № 21/334). 

В соответствии с пунктом 113 Методических указаний значение компонента на тепловую 

энергию определяется исходя из установленного тарифа на тепловую энергию для МКУП 

«Мантуровская теплоснабжающая организация» на 2021 год (постановление департамента от 

20.12.2021 № 21/450).  

Величины компонентов для расчета тарифов на горячую воду для МКУП «Мантуровская 

теплоснабжающая организация» в закрытой системе горячего водоснабжения составили:  

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

с 01.01.2022   по 30.06.2022  с 01.07.2022 по 31.12.2022  

Компонент на Компонент Компонент на Компонент на 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Население 

 (с НДС) 
4400,63 49,14 4 638,20 51,78 

2. 

Бюджетные и 

прочие 

потребители  

3667,19 40,95 3 865,17 43,15 

 

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

предложение Баталовой Л.Ю. поддержали единогласно.  

 

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

МКУП «Мантуровская теплоснабжающая организация» потребителям городского округа город 

Мантурово 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  

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную 

воду, руб./куб. 

м. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Население 

 (с НДС) 
4400,63 49,14 4 638,20 51,78 

2. 

Бюджетные и 

прочие 

потребители  

3667,19 40,95 3 865,17 43,15 

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 19.12.2019 № 19/436 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП города Костромы 

«Городские сети» потребителям городского округа город Кострома, на 2020-2022 годы». 

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

Экспертиза экономической обоснованности тарифов на тепловую энергию МУП г. 

Костромы «Городские сети» (далее – регулируемая организация) на 2022 год выполнена 

департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на 

основании: 
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1) заявления вх. № О-1295 от 30.04.2021; 

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

3) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

6) Прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов (далее – Прогноз). 

Регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения (35 котельных и тепловые 

сети) на праве хозяйственного ведения. 

Поставку тепловой энергии осуществляет населению, 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 

корректировке тарифов на тепловую энергию на 2022 год от 13.05.2021 года № 183-Т.  

Корректировке подлежат тарифы: 

 - на тепловую энергию на коллекторах источника теплоснабжения (котельная, 

расположенная по адресу: г. Кострома, ул. Московская, 105; 

- на тепловую энергию для потребителей, подключенных к тепловым сетям от котельной 

ул. Московская, 105 (без дополнительного преобразования на тепловом пункте); 

- на тепловую  энергию для потребителей, подключенных к тепловой сети после 

теплового пункта, эксплуатируемого теплоснабжающей организацией (без учета передачи по 

сетям ПАО «ТГК-2»); 

- тарифы на поставку тепловой энергии от котельной, расположенной по адресу: г. 

Кострома, ул. Московская, 105 в тепловую сеть ПАО «ТГК-2»; 

- тарифы на поставку тепловой энергии на коллекторах источников теплоснабжения (за 

исключением котельной, расположенной по адресу: г. Кострома, ул. Московская, 105). 

1. Индексная модель на 2022 год: 

№ Индексы, % 2022 год,% 

1. Индекс потребительских цен 4,3 

2. Индекс роста цен на газ 5,0 

5. Индекс роста цен на электрическую энергию 3,5 

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

2. Основные плановые показатели МУП г. Костромы «Городские сети» на 2022 год по 

расчету департамента ГРЦТ КО составили: 

- полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов – 365 115,19 Гкал, в том числе: 

- поставка тепловой энергии в воде с коллекторов котельных (за исключением 

Московской, 105) – 251 145,18 Гкал; 

- поставка тепловой энергии в воде с коллекторов котельной ул. Московская, 105 –               

113 970,00 Гкал.   

- потери в тепловых сетях – 14 359,74 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям – 365 115,19 Гкал; 

Объем необходимой валовой выручки – 654 443,08 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 13 574,85 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 341 514,24 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 59 296,75 тыс. руб.; 

- расходы на водоснабжение и водоотведение – 7 606,42 тыс. руб.;  

- амортизация основных средств – 13 054,73 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 193 906,65 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 7 659,13 тыс. руб.; 
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- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера - 5 540,74 тыс. 

руб.; 

- иные работы и услуги, выполняемые по договорам – 7 295,45 тыс. руб.; 

- плата за выбросы – 20,99 тыс. руб.; 

- арендная плата – 919,67 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 42,77 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 366,06 тыс. руб.; 

- расходы на страхование основных средств – 120,36 тыс. руб.; 

- другие расходы – 11 224,42 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 167,19 тыс. руб.; 

- расходы, не учитываемые в целях налогообложения – 3 064,84 тыс. руб.; 

- налог на прибыль – 612,97 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – (-11 545,14) тыс. руб. 

Объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 год принят по предложению 

предприятия с учетом выведения из эксплуатации котельной по адресу Речной проезд,7 и 

введением автономного источника по адресу Линейная, 5, переключением потребителей на 

источник ПАО «ТГК-2» от котельной по адресу ул. Ю. Смирнова 41а. 

Общий объем полезного отпуска тепловой энергии составил 365 115,19 Гкал, в том 

числе поставка тепловой энергии потребителям от котельной ул. Московская, 105 – 21 058,33 

Гкал, поставка тепловой энергии в тепловую сеть ПАО «ТГК-2» – 344 056,86 Гкал. 

Нормативные технологические потери в тепловых сетях приняты на уровне 2021 года 

(предприятием не представлен утвержденный в установленном законодательством порядке 

норматив удельного расхода топлива и потерь тепловой энергии). 

Затраты на топливо (газ природный) увеличены на 10 380,25 тыс. руб. и приняты 

Департаментом на основании: 

-  среднего удельного расхода условного топлива в размере 172,42 кг.у.т./Гкал; 

- цены на газ с января 2022 года в соответствии с приказом ФАС России приказ 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 5 912,28 руб./тыс. м3. 

Расходы на электрическую энергию снижены на 70,06 тыс. руб. Объем потребления 

электроэнергии принят по предыдущему периоду регулирования с учетом изменения состава 

имущества и фактических расходов по данным объектам за 2020 год, цена на электроэнергию 

проиндексирована в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на холодную воду и водоотведение снижены на 857,83 тыс. руб. Объемы 

потребления приняты: по котельной ул. Московская, 105 – по предложению предприятия, по 

остальным котельным – на уровне, утвержденном на предыдущий период регулирования с 

учетом изменения состава имущества. Цены на холодную воду и водоотведение с 01.01.2021 

приняты по тарифам, утвержденным для МУП г. Костромы «Костромагорводоканал». 

Неподконтрольные расходы с учетом корректировки составили 61 863,60 тыс. руб. 

Статья «Страховые взносы во внебюджетные фонды» – 44 976,81 тыс. руб. Ставка 

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

от несчастных случаев.   

Расходы на амортизацию основных средств снижены на 799,74 тыс. руб. и рассчитаны на 

основании предоставленных данных по расшифровке амортизационных отчислений за сентябрь 

2021 года по начислению амортизации, амортизационные отчисления по котельным по адресу 

Лесная, 27, Партизанская, 37 приняты на уровне величины, учтенной в тарифах на 2021 год, 

исключены из расчета плановые вводы оборудования в эксплуатацию на 2021-2022 годы. 
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Восстановительная стоимость объектов по котельным по адресу Лесная, 27, Партизанская, 37 

учтена в расчете платы за подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения МУП г. Костромы «Городские сети» в индивидуальном порядке.  

Расходы на арендную плату снижены на 46,77 тыс. руб. Исключены затраты на аренду 

земельного участка и нежилых помещений, неподтвержденных обосновывающими 

материалами. 

Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль, снижены на 68,52 тыс. руб., учтены в части страхования 

объектов теплоснабжения.  

Внереализационные расходы снижены на 8 892,19 тыс. руб. Из расчета исключены 

расходы на обслуживание заемных средств в соответствии с п. 13 Основ ценообразования 

ввиду того, что регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования не 

несла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при 

установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с 

незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой 

регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой 

организацией в течение расчетного периода регулирования, включая расходы, связанные с 

обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, в том числе 

вызванного осуществлением расчетов за коммунальную услугу по отоплению равномерно в 

течение календарного года. 

Операционные расходы. 

Операционные расходы – расходы на сырье и материалы, оплату труда, ремонт 

основных средств, выполняемый подрядным способом, арендную плату непроизводственного 

оборудования, на выполнение работ и услуг производственного характера, на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями, на служебные 

командировки, на обучение персонала, другие расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции – с учетом корректировки составили 192 642,37 тыс. руб.  

Расходы приняты на основании индексации базового уровня на прогнозный индекс 

потребительских цен – 4,3% с учетом установленного индекса эффективности операционных 

расходов – 1,0%. 

Расходы на мероприятия по энергосбережению приняты в размере 5 371,31 тыс. рублей в 

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

формировании источника по энергосбережению».  

По статье «Расходы, не учитываемые в целях налогообложения», учтены денежные 

выплаты социального характера. Расходы снижены на 2 098,34 тыс. руб., приняты на уровне 

фактических расходов за 2020 год по расшифровке предприятия в части материальной помощи 

и социально-значимых выплат персоналу предприятия, проиндексированы на фактический 

индекс роста за 2021 в размере 6% и прогнозный на 2022 год - 4,3%. 

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 расходов по сомнительным долгам, прочим 

внереализационным расходом, не подтвержденным обосновывающими документами, 

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 расчет тарифов в 2022 году в размере 

(-11 545,14) тыс. руб. 

На основании проведенной экспертизы на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

скорректированные тарифы на тепловую энергию на 2022 год для МУП г. Костромы 

«Городские сети» в размере (без НДС): 
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№ 

п/п 

 

Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуциро  

ванный 

пар 

Вид тарифа 
от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до  

7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1. 
Потребители, подключенные к источнику тепловой энергии, расположенному по адресу: 

г.Кострома, ул.Московская, д.105   

1.1. 
Тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии (котельная, 

расположенная по адресу: г.Кострома, ул.Московская, 105)   

1.1.1. 
Одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 

 30.06.2022 
1 166,20 

- - - - - 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
1 205,72 

- - - - - 

1.2. 
Потребители, подключенные к тепловой сети до теплового пункта, эксплуатируемого 

теплоснабжающей организацией 

1.2.1. 

 

Одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 

 30.06.2022 
1 314,96 

- - - - - 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
1 359,57 

- - - - - 

 Население (с учетом НДС) 

1.2.2. 

 

Одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 

 30.06.2022 
1 577,95 

- - - - - 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
1 631,48 

- - - - - 

1.3. Потребители, подключенные к тепловой сети после теплового пункта, эксплуатируемого 

теплоснабжающей организацией (без учета передачи по тепловым сетям ПАО «ТГК № 2») 

1.3.1. 
Одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 

 30.06.2022 
1 570,27 

- - - - - 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
1 623,63 

- - - - - 

 Население (с учетом НДС) 

1.3.2. 
Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 

 30.06.2022 
1 884,32 

- - - - - 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
1 948,36 

- - - - - 

1.4. 
Тариф на поставку тепловой энергии от котельной, расположенной по адресу: г.Кострома, 

ул. Московская, 105 в тепловую сеть ПАО «ТГК-2» 

1.4.1. 

 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 

 30.06.2022 
1 570,27 

- - - - - 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
1 623,63 

- - - - - 

2. 
Тариф на поставку тепловой энергии на коллекторах источников тепловой энергии ( за 

исключением котельной, расположенной по адресу:. г. Кострома, ул. Московская, 105)  

2.1. 

 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 

 30.06.2022 
1 877,08 

- - - - - 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
1 940,77 

- - - - - 

 Население (с учетом НДС) 

2.2. 
Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 

 30.06.2022 
2 252,50 

- - - - - 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
2 328,92 

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

поддержали единогласно предложение Баталовой Л.Ю. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию для МУП г. Костромы «Городские сети» на 

территории города Костромы на 2022 год согласно предложению. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 19.12.2019 № 19/436 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 5. «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым 

организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 

энергии у МУП г. Костромы «Городские сети», на 2022 год».  

 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного по делу, начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

Баталову Л.Ю., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

Тарифы тепловую энергию, поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети» 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 

тепловой энергии у МУП г. Костромы «Городские сети» на территории городского округа 

город Кострома, на 2022 год устанавливаются на основании заявления вх. № О-1295 от 

30.04.2021. 

Нормативно-правовой базой является: 

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» (далее – Основы ценообразования в сфере теплоснабжения); 

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

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

Методические указания в сфере теплоснабжения);  

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 заявлений от регулируемой организации принято решение об 
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открытии дела об установлении тарифов на тепловую  энергию, поставляемую теплосетевым 

организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 

энергии у МУП г. Костромы «Городские сети», от 13.05.2021 года № 184-Т. 

Установлению подлежат тарифы: 

 - на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую от котельной, расположенной по 

адресу: г. Кострома, ул. Московская, 105 в тепловую сеть теплосетевой организации в целях 

компенсации потерь;  

- на тепловую энергию в горячей воде на коллекторах источников тепловой энергии (за 

исключением котельной, расположенной по адресу: г. Кострома, ул. Московская, 105) в 

тепловую сеть теплосетевой организации в целях компенсации потерь. 

В соответствии с п. 126 Методических указания в сфере теплоснабжения тариф на 

тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией теплоснабжающим 

организациям, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии, устанавливается равным средневзвешенной стоимости 

единицы тепловой энергии (мощности), приобретаемой (производимой и приобретаемой) 

единой теплоснабжающей организацией. 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети» на 

территории городского округа город Кострома на 2022 год, установлены постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от                      

20 декабря 2021 года № 21/453 в следующих размерах: 

- потребители, подключенные к источнику тепловой энергии, расположенному по 

адресу: г. Кострома, ул. Московская, д. 105, подключенные к тепловой сети после теплового 

пункта, эксплуатируемого теплоснабжающей организацией (без учета передачи по тепловым 

сетям ПАО «ТГК № 2»): 

-с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 1 570,27 руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 1 623,63 руб./Гкал (без НДС); 

- на поставку тепловой энергии на коллекторах источников тепловой энергии (за 

исключением котельной, расположенной по адресу: г. Кострома, ул. Московская, 105): 

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 1 877,08 руб./Гкал (без НДС);  

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 1 940,77 руб./Гкал (без НДС).  

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

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 

тепловой энергии у МУП г. Костромы «Городские сети» на территории городского округа 

город Кострома, на 2022 год (без НДС): 

- от котельной, расположенной по адресу: г. Кострома. ул. Московская, 105, в тепловую 

сеть теплосетевой организации 

- с 01.01.2022 по 30.06.2022– 1 570,27 руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 1 623,63 руб./Гкал (без НДС). 

- на коллекторах источников тепловой энергии (за исключением котельной, 

расположенной по адресу: г. Кострома, ул. Московская, 105): 

- с 01.01.2022 по 30.06.2022– 1 877,08 руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 1 940,77 руб./Гкал (без НДС). 

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

поддержали единогласно предложение Баталовой Л.Ю. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии у МУП г. 

Костромы «Городские сети» на территории городского округа город Кострома, на 2022 год в 

размере: 
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№ 

п/п 
Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуци-

рованн-

ый пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 до  

7,0 кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую от котельной, расположенной по адресу:  

г. Кострома. ул. Московская, 105, в тепловую сеть теплосетевой организации 

1.1. 
Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по  

30.06.2022 
1 570,27 - - - - - 

1.2. 
с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
1 623,63 - - - - - 

2. 
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии (за исключением 

котельной, расположенной по адресу: г. Кострома, ул. Московская, 105) 

2.1. 
Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по  

30.06.2022 
1 877,08 - - - - - 

2.2. 
с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
1 940,77 - - - - - 

 

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. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/430». 

 

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

следующее. 

Тарифы на теплоноситель на коллекторах источника тепловой энергии в открытой 

системе теплоснабжения (котельная, расположенная по адресу: г. Кострома, ул. Сутырина, 8) 

устанавливаются на основании заявления МУП г. Костромы городские сети» вх. № О-1294 от 

30.04.2021. 

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 о корректировке долгосрочных 

тарифов на теплоноситель для МУП г. Костромы «Городские сети» на 2022 год от 13.05.2021 

года № 182-Т. 

Тарифы предназначены для поставки ПАО «ТГК-2» для целей горячего водоснабжения в 

открытой системе теплоснабжения и равен тарифам на питьевую воду, установленным для 

МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» на 2020 – 2024 годы постановлением департамента 
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государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2019 № 19/421 (в 

редакции постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15.12.2020 № 20/401, от 16.12.2021 № 21/374) в размерах: 

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 24,95 руб./м3; 

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 25,68 руб./м3; 

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           25,68 руб./Гкал. 

 

В связи с чем, указанные тарифы предлагаются к утверждению. 

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

поддержали единогласно предложение Баталовой Л.Ю. 

 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на теплоноситель в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемый МУП г. Костромы 

«Городские сети», на 2022 год в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Категория 

потребителей 
Вид тарифа  

Вид теплоносителя 

вода пар 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

1. с 01.01.2022 по 30.06.2022 

1.1. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
24,95 - 

2. с 01.07.2022 по 31.12.2022 

2.1. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
25,68 - 

3. с 01.01.2023 по 30.06.2023 

3.1. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
25,68 - 

 

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 7: «Об утверждении производственной программы МУП г. Костромы «Городские 

сети» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на 

территории городского округа город Кострома на 2022 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

Баталову Л.Ю., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

МУП г. Костромы «Городские сети» (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. № О-1296 от 30.04.2021) 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 13.05.2021  

№ 181-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. 

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 411,50 

2. 
Объем горячей воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс. куб. м 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 411,50 

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 411,50 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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6.1. населению тыс. куб. м 0,00 

6.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,00 

6.3. прочим потребителям тыс. куб. м 410,5 

 

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  % 

0,01 

 

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 

на 2022 год 

1. Мероприятия по ремонту 

объектов централизованных 

систем горячего 

водоснабжения 

203,3 
В течение регулируемого 

периода  
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Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы на 2022 – 203,30 тыс.руб. в пределах средств, предусмотренных в тарифах на 

тепловую энергию и питьевую воду.  

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

предложение БаталовойЛ.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить производственную программу МУП г. Костромы «Городские сети»  в сфере 

горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на территории городского 

округа город Кострома 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 8: «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям городского округа 

город Кострома на 2022 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

Баталову Л.Ю., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

МУП г. Костромы «Городские сети» (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. № О-1296 от 30.04.2021) 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 

13.05.2021 № 181-Т).  

На основании утвержденной производственной программы МУП г. Костромы 

«Городские сети» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения 

(постановление департамента от 20.12.2021 № 21/456) с учетом финансовых потребностей для 

ее реализации устанавливаются тарифы на горячую воду. 

Экспертиза обоснованности тарифов на горячую воду выполнена департаментом на 

основании материалов, представленных МУП г. Костромы «Городские сети». 

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»; 
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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); 

- 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 МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал» на 2021 год (постановление департамента от 19.12.2019 № 19/421 (в 

редакции постановления департамента о от 15.12.2020 № 20/401, от 16.12.2021 № 21/374). 

В соответствии с пунктом 113 Методических указаний значение компонента на тепловую 

энергию определяется исходя из установленного тарифа на тепловую энергию для МУП г. 

Костромы «Городские сети» на 2022 год постановление департамента от 19.12.2019 № 19/436 (в 

редакции постановления департамента от 18.12.2020 № 20/426, от 20.12.2021 № 21/453). 

Величины компонентов для расчета тарифов на горячую воду для МУП г. Костромы 

«Городские сети» в закрытой системе горячего водоснабжения составили: 

  с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.: 

- компонент на тепловую энергию –1877,08 руб./Гкал, 

- компонент на холодную воду – 24,95 руб./м3; 

 с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 1 940,77 руб./Гкал; 

- компонент на холодную воду – 25,68 руб./м3. 

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

предложение Баталовой Л.Ю. поддержали единогласно.  

 

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

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

Компонент2на 

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 
1877,08 24,95 1 940,77 25,68 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 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 9: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП г. 

Костромы «Городские сети» потребителям городского округа город Кострома, на 2022-

2024 годы». 

 

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

Экспертиза экономической обоснованности тарифов на тепловую энергию МУП г. 

Костромы «Городские сети» (далее – предприятие) от котельной, расположенной по адресу: г. 

Кострома, ул. Никитская, д. 47в, на 2022-2024 годы выполнена департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на основании: 

1) заявления от 31.10.2019 года, вх. № О-2181; 

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

3) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

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

2024 года (далее - Прогноз). 

Регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения (1 котельная, 1 ЦТП и 

тепловые сети) на праве хозяйственного ведения в соответствии с распоряжениями 

Администрации города Костромы от 06.08.2021 № 1636-р, от 19.08.2021 № 1725-р. 

Поставку тепловой энергии осуществляет бюджетным и прочим потребителям.  

Ранее на данном объекте теплоснабжения и сетях осуществляло деятельность                             

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. 

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 об 

установлении тарифов на тепловую энергию на 2022-2024 годы от 12.11.2021 года № 285-Т. 

  

1. Индексная модель в соответствии с Прогнозом 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 газ 5,0 4,0 4,0 

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 
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Долгосрочные параметры регулирования на 2022-2024 годы с использованием метода 

индексации установленных тарифов: 

Период 

Базовый уровень 

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

Нормативный уровень 

прибыли, % 

2022 год 21 678,75 - - 

2023 год - 1 - 

2024 год - 1 - 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности для на 2022-2024 годы: 

Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Кол-во 

нарушений от 

источников т/э 

на 1 Гкал/час, 

ед. 

Кол-во 

нарушений 

на 1 км. 

тепловых 

сетей, ед. 

Удельный 

расход 

условного 

топлива, 

кг.у.т./Гкал 

Технологические 

потери тепловой 

энергии, Гкал/год 

Технологические 

потери т/э к 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, 

Гкал/кв.м. 

2022 год - - 167,06 5 551,9 3,6 

2023 год - - 167,06 5 551,9 3,6 

2024 год - - 167,06 5 551,9 3,6 

 

2. Основные плановые показатели МУП г. Костромы «Городские сети» на 2022 год по 

расчету департамента ГРЦТ КО составили: 

- производство тепловой энергии - 81 533,38 Гкал; 

- расход на собственные нужды котельной - 270,50 Гкал; 

- потери в тепловых сетях – 5 551,90 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 75 710,98 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 115 645,32 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 833,43 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 67 272,73 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 20 339,56 тыс. руб.; 

- расходы на водоснабжение и водоотведение – 2 688,25 тыс. руб.;  

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 13 601,25 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 8 781,57 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 212,75 тыс. руб.; 

- иные работы и услуги, выполняемые по договорам – 665,33 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 7,09 тыс. руб.; 

            - расходы на обучение персонала – 20,90 тыс. руб.; 

- другие расходы – 567,94 тыс. руб.; 

- мероприятия на энергосбережение - 272,36 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 50,03 тыс. руб.; 

- плата за выбросы – 1,66 тыс. руб.; 

- арендная плата – 82,29 тыс. руб.; 

- расходы на страхование основных средств – 5,80 тыс. руб.; 

- налог на прибыль – 42,08 тыс. руб. 

- внереализационные расходы – 31,99 тыс. руб.; 

- расходы, не учитываемые в целях налогообложения – 168,31 тыс. руб.; 

 

Полезный отпуск тепловой энергии и расход на собственные нужды котельной принят 

по предложению предприятия (вх. от 20.12.2021 № О-3679). Технологические потери в 

тепловых сетях и удельный расход топлива приняты на уровне утвержденных постановлением 

департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 01.10.2021 № 40.     
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Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2022 год составили 90 300,54 

тыс. руб., в т.ч.: 

Статья «Расходы на топливо»                                    

  Вид 

топлива 

 

Предложения ЭСО  

на  2022 год 

Принято Д/РЦТ   

на 2022 год 
Отклонение от 

предложения, 

тыс. руб. тыс.м3, т 
руб./м3, 

руб./т   
тыс.руб. тыс.м3, т 

руб./м3, 

руб./т   
тыс.руб. 

Газ 

природный 
11 671,19 5 763,71 67 269,36 11 671,78 5 763,71 11 671,78 3,37 

Затраты на топливо (газ природный) приняты Департаментом на основании: 

-  среднего удельного расхода условного топлива в размере 167,06 кг.у.т./Гкал; 

- цены на газ с января 2022 года в соответствии с приказом ФАС России приказ 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 5 763,71 руб./тыс. м3. 

Статья «Электрическая энергия на технологические цели» 

Предложения ЭСО на 2022 год Принято Д/РЦТ на 2022 год Отклонение 

от 

предложения, 

т.р. 
тыс.кВтч руб./кВтч тыс.руб. тыс.кВтч руб./кВтч тыс.руб. 

3 093,00 6,69 20 706,47 3 093,00 6,58 20 339,56 -366,91 

Объём электроэнергии по уровню напряжения СН-2 принят на уровне предыдущего 

периода регулирования с учетом предложения предприятия. Цена на электроэнергию на уровне 

утвержденной на 2021 год, проиндексирована в соответствии с Прогнозом. 

Статьи «Вода на технологические цели», «Водоотведение сточных вод» 

Предложение ЭСО  

на 2022 год 

Принято Д/ГРЦТ 

 на 2022 год 
Отклонение от 

предложения, 

тыс.руб. тыс.м3 
цена, 

руб./м3 

сумма, 

тыс.руб. 
тыс.м3 

цена, 

руб./м3 

сумма, 

тыс.руб. 

водоснабжение 

97,27 25,37 2 468,05 97,27 25,27 2 458,15 -9,90 

водоотведение 

3,10 21,26 65,83 3,10 21,19 65,59 -0,23 

Объем холодной воды и водоотведения принят по предложению предприятия. Цены на 

холодную воду и водоотведение приняты по тарифам, утвержденным для МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал». Расходы за негативное воздействие на централизованные сети 

водоотведения приняты по предложению предприятия. 

Статья «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 

Предложено – 523,40 тыс. руб.   

Принято – 50,03 тыс. руб. 

Отклонение – (-473,37) тыс. руб., -81,6%. 

Департаментом проанализированы обосновывающие материалы по прямым расходам, 

представленные предприятием: копии приказов о принятии к учету основных средств 

(котельная, здание ЦТП, наружные сети теплоснабжения) и расчет амортизационных 

отчислений за сентябрь 2021 года.  

Размер амортизационных отчислений определен исходя из остаточной стоимости 

объектов теплоснабжения (котельная, здание ЦТП, наружные сети теплоснабжения) с учетом 
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срока полезного использования нефинансовых активов, определенных ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России при постановке указанных объектов на учет и даты ввода их в 

эксплуатацию: 

Наименование 

объекта 

Дата  

ввода в 

эксплуатацию 

Срок  

полезного 

использова

ния 

Балансовая 

стоимость 

объекта 

Дата передачи 

объектов 

Предприятию 

Размер 

амортизацио

нных 

отчислений  

  Котельная  15.09.1969 622 12 815 550,00 09.08.2021     20 537,74 

  ЦТП 01.08.1986 420  2 395 630,00 09.08.2021 0 

*Тепловые сети 01.10.1969     180**  9 841 250,00 19.08.2021 0 

*Дата ввода в эксплуатацию тепловых сетей 01.10.1969 подтверждена фактическим 

отчетом «Информация о тепловых источниках и сетях по состоянию на 2015 год» (котельная  

№ 431, ЦТП и тепловые сети) предприятием, которое ранее осуществляло деятельность по 

оказанию услуг теплоснабжения на данных объектах и территории.  

**Срок полезного использования тепловых сетей согласно Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» до 15 лет включительно. 

Общехозяйственные расходы приняты по предложению предприятия. 

Статья «Оплата труда» 

Показатели 
Предложение 

ЭСО на 2022 год 

Принято Д/ГРЦТ 

 на 2022 год 

Отклонение от 

предложения 

ФОТ (тыс. руб.) 17 036,47 10 446,43 - 

прямые 11 378,59 9 916,61 -1 461,98 

в т.ч. основного персонала, 

тыс. руб. 
- 4 071,53 - 

Численность, чел - 13,00 - 

Средняя заработная плата, 

руб. 
- 26 099,57 - 

в т.ч. ремонтный персонал, 

тыс. руб.  
- 4 766,72 - 

Численность, чел - 13,67 - 

Средняя заработная плата, 

руб. 
- 32 559,56 - 

в т.ч. цеховый персонал, тыс. 

руб.  
- 1 078,36 - 

Численность, чел - 2,00 - 

Средняя заработная плата, 

руб. 
- 44 931,63 - 

ОХР 5 657,88 529,82 -5 128,06 

в т.ч. АУП, тыс. руб. 5 657,88 529,82 - 

Численность, чел - 1,08 - 

Средняя заработная плата, 

руб. 
- 40 881,03 - 

Расходы на оплату труда приняты в расчет в следующем размере: 

- численность и средняя заработная плата производственного персонала (основного, 

ремонтного, цехового) приняты на уровне, утвержденном на 2021 год по предложению 

предприятия в соответствии с проектом штатного расписания;  

- численность административно-управленческого персонала принята на уровне, 

утвержденном на 2021 год. При расчете была учтена фактическая численности персонала за 2 

полугодие 2021 года (МУП Городские сети BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2020.FACT) и 

утвержденные нормативные показатели численности для предприятия при расчете тарифов в 

рамках долгосрочного периода 2020-2022 годов. Средняя заработная плата АУП была принята 
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на уровне утвержденных показателей на 2021 год для предприятия при расчете тарифов в 

рамках долгосрочного периода 2020-2022 годов. 

С 01 июля 2022 года расходы по оплате труда проиндексированы в соответствии с 

Прогнозом. 

Статья «Страховые взносы во внебюджетные фонды» 

Расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в размере 

30% от фонда оплаты труда. 

Предложено – 5 145,01 тыс. руб.   

Принято – 3 154,82 тыс. руб. 

Отклонение – (-1 990,19) тыс. руб., -39%.  

Статья «Расходы на сырье и материалы» 

Предложено – 918,83 тыс. руб.   

Принято – 833,43 тыс. руб. 

Отклонение – (-85,40) тыс. руб., -9%. 

 

Расходы на приобретение материалов на ХВО, текущий ремонт приняты по 

предложению предприятия на основании договоров на поставку, прочие расходы - по 

предложению предприятия, ОХР приняты на уровне предыдущего периода регулирования. 

Статья «Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом» 

Предложено – 9 639,81 тыс. руб.   

Принято – 8 781,57 тыс. руб. 

Отклонение – (-858,23) тыс. руб., -9%. 

Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом приняты по 

предоставленным данным предприятия об ожидаемом выполнении ремонтной программы за 

2021 год (вх. от 20.12.2021 № О-3679), с июля 2022 года проиндексированы в соответствии с 

Прогнозом. При расчете учтены перечень работ и услуг по котельной по адресу: г. Кострома, 

ул. Никитская, 47в на 2022-2024 годы и согласованные Управлением экономики 

Администрации города Костромы локальные сметы на выполнение ремонтных работ. 

Статья «Расходы на выполнение услуг производственного характера» 

Предложено – 212,75 тыс. руб.   

Принято – 212,75 тыс. руб. 

Отклонение – 0,00 тыс. руб., 

Расходы и услуги производственного характера приняты по предложению предприятия с 

учетом представленных договоров на выполнение работ и услуг (поверка средств измерений, 

производственный контроль, экспертиза промышленной безопасности, техническое 

обследование и испытание, зарядка огнетушителей).  

 Статья «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам» 

Предложено – 665,33 тыс. руб.   

Принято – 665,33 тыс. руб. 

Отклонение – 0 тыс. руб. 

Расходы на оплату иных работ и услуг приняты по предложению предприятия с учетом 

распределения общехозяйственных расходов по видам деятельности (на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, коммунальных услуг, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг). 

Расходы на служебные командировки, обучение персонала и другие расходы  
приняты по предложению предприятия с учетом обосновывающих документов. 

Статья «Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ» 

Предложено – 1,66 тыс. руб.   

Принято – 1,66 тыс. руб. 

Отклонение – 0 тыс. руб. 

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду приняты по 

предложению предприятия и необходимостью оплаты обязательных платежей. 

Расходы за негативное воздействие на централизованные сети водоотведения и 

расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении 
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налоговой базы по налогу на прибыль приняты на уровне предыдущего периода 

регулирования. 

Статья «Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи» 

Предложено – 83,07 тыс. руб.   

Принято - 82,29 тыс. руб. 

Отклонение – (-0,78) тыс. руб. 

Расходы по аренде земли (котельная) приняты на уровне предыдущего периода 

регулирования, по аренде земли (объекты общехозяйственного назначения) приняты по 

предложению предприятия с учетом уведомлений администрации о размере арендной платы на 

2021 год. 

Статья «Внереализационные расходы» 

Предложено – 381,63 тыс. руб.   

Принято – 0 тыс. руб. 

Отклонение – (-381,63) тыс. руб., или -100%. 

Внереализационные расходы снижены на 1 701,24 тыс. руб. Из расчета исключены 

расходы на обслуживание заемных средств в соответствии с п. 13 Основ ценообразования 

ввиду того, что регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования не 

несла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при 

установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с 

незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой 

регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой 

организацией в течение расчетного периода регулирования, включая расходы, связанные с 

обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств, в том числе 

вызванного осуществлением расчетов за коммунальную услугу по отоплению равномерно в 

течение календарного года. 

Статья «Расходы, не учитываемые в целях налогообложения» снижены на 352,52 

тыс.руб. приняты на уровне фактических расходов за 2020 год по расшифровке предприятия в 

части материальной помощи и социально-значимых выплат персоналу предприятия. 

Расчет налога на прибыль произведен с суммы учтенных в тарифе денежных выплат 

социального характера. 

Расходы на мероприятия по энергосбережению приняты в размере 272,36 тыс. рублей 

в соответствии с Постановлением администрации Костромской области от 07.12.2007 № 275-а 

«О формировании источника по энергосбережению». 

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 проиндексированы на индексы 

потребительских цен, рекомендованные Прогнозом, с учетом индекса эффективности 

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

Расходы на приобретение ресурсов проиндексированы по видам в соответствии с Прогнозом. 

 

На основании проведенной экспертизы на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагается: 

1) Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Костромы 

«Городские сети» потребителям городского округа город Кострома, на 2022-2024 годы в 

размере (без НДС): 
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№ 

п/п 
Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар 

давлением 

Острый и  

редуциро-  

ванный 

пар 

от 1,2  

до 

2,5  

кг/см
2
 

от 

2,5 

до  

7,0 

кг/с

м
2
 

от 7,0   

до 

13,0  

кг/см
2
 

свы

ше  

13,0  

кг/с

м
2
 

1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую от котельной, расположенной 

по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, 47в 

1.1. 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 505,06      

1.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 556,08      

1.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 556,08      

1.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 615,63      

1.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 615,63      

1.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 676,94      

2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

2.1. 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021       -      

2.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021       -      

2.3. с 01.01.2022 по 30.06.2022       -      

2.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022       -      

2.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023       -      

2.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023       -      

   

 2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым 

организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 

энергии у МУП г. Костромы «Городские сети», на 2022-2024 годы: 

 

№ 

п/п 
Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый 

и 

редуци-

рованн-

ый пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до  

7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую от котельной, расположенной 

по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, 47в 

1.1. 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
1 505,06 - - - - - 

1.2. с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
1 556,08 - - - - - 

1.3. 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 
1 556,08 - - - - - 

1.4. с 01.07.2023 по 

31.12.2023 
1 615,63 - - - - - 

1.5. 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 по 

30.06.2024 
1 615,63 - - - - - 

1.6. с 01.07.2024 по 

31.12.2024 
1 676,94 - - - - - 

 

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

поддержали единогласно предложение Баталовой Л.Ю. 

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

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Костромы 

«Городские сети» потребителям городского округа город Кострома, на 2022-2024 годы в 

размере (без НДС): 

№ 

п/п 
Вид тарифа Период действия тарифов Вода 

Отборный пар 

давлением 

Острый и  

редуциро-  

ванный 

пар 

от 1,2  

до 

2,5  

кг/см
2
 

от 

2,5 

до  

7,0 

кг/с

м
2
 

от 7,0   

до 

13,0  

кг/см
2
 

свы

ше  

13,0  

кг/с

м
2
 

1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую от котельной, расположенной 

по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, 47в 

1.1. 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 505,06      

1.2. с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 556,08      

1.3. с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 556,08      

1.4. с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 615,63      

1.5. с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 615,63      

1.6. с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 676,94      

2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

2.1. 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 -      

2.2. с 01.07.2022 по 31.12.2022 -      

2.3. с 01.01.2023 по 30.06.2023 -      

2.4. с 01.07.2023 по 31.12.2023 -      

2.5. с 01.01.2024 по 30.06.2024 -      

2.6. с 01.07.2024 по 31.12.2024 -      

 

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

приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии у МУП г. 

Костромы «Городские сети», на 2022-2024 годы: 

 

№ 

п/п 
Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 

Острый и 

редуци-

рованн-ый 

пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до  

7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыш

е  

13,0  

кг/см
2
 

1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую от котельной, расположенной 

по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, 47в 

1.1. 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
1 505,06 - - - - - 

1.2. с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
1 556,08 - - - - - 

1.3. 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 
1 556,08 - - - - - 

1.4. с 01.07.2023 по 

31.12.2023 
1 615,63 - - - - - 

1.5. 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 по 

30.06.2024 
1 615,63 - - - - - 

1.6. с 01.07.2024 по 

31.12.2024 
1 676,94 - - - - - 
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3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2022-2024 годы: 

Период 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, 

% 

Нормативный уровень 

прибыли, % 

МУП г. Костромы «Городские сети» 

 2022 год 21 678,75 - - 

2023 год  1 - 

2024 год  1 - 

 

 4. Установить показатели надежности и энергетической эффективности для                             

МУП г. Костромы «Городские сети» на 2022-2024 годы: 

Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Кол-во 

нарушений 

от 

источников 

т/э на 1 

Гкал/час, 

ед. 

Кол-во 

нарушений 

на 1 км. 

тепловых 

сетей, ед. 

Удельный 

расход 

условного 

топлива, 

кг.у.т./Гкал 

Технологические 

потери тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Технологические 

потери т/э к 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, 

Гкал/кв.м. 

МУП г. Костромы «Городские сети» 

 2022 год - - 167,06 5 551,9 3,6 

2023 год - - 167,06 5 551,9 3,6 

2024 год - - 167,06 5 551,9 3,6 

 

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 МУП г. 

Костромы «Городские сети», на 2022-2024 годы». 

 

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

следующее. 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям, подключенным к источнику 

тепловой энергии, расположенному по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 47в 

устанавливаются на основании заявления МУП г. Костромы «Городские сети вх. № О-2962 от 

29.10.2021. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», на основании заявления от регулируемой организации принято 
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решение об открытии дела по установлению тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП г. 

Костромы «Городские сети» на 2022-2024 годы от 12.11.2021 года № 286-Т. 

Тарифы предназначены для поставки ПАО «ТГК-2» для целей горячего водоснабжения в 

открытой системе теплоснабжения и равен тарифам на питьевую воду, установленным для 

МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» на 2020 – 2024 годы постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2019 № 19/421 (в 

редакции постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15.12.2020 № 20/401, от 16.12.2021 № 21/374) в размерах: 

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 24,95руб./м3; 

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 25,68руб./м3; 

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 25,68руб./м3; 

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 26,23 руб./м3; 

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 26,23 руб./м3; 

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 26,85 руб./м3. 

В связи с чем, указанные тарифы предлагаются к утверждению. 

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 МУП г. Костромы «Городские 

сети», на 2022-2024 годы» в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Категория 

потребителей 
Вид тарифа  

Вид теплоносителя* 

вода пар 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, подключенным к источнику тепловой 

энергии, расположенному по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 47в 

1. с 01.01.2022 по 30.06.2022 

1.1. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
24,95 - 

2. с 01.07.2022 по 31.12.2022 

2.1. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
25,68 - 

3. с 01.01.2023 по 30.06.2023 

3.1. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
25,68 - 

4. с 01.07.2023 по 31.12.2023 

4.1. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
26,23 - 

5. с 01.01.2024 по 30.06.2024 

5.1. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
26,23 - 

6. с 01.07.2024 по 31.12.2024 

6.1. Бюджетные и прочие 

потребители 

Одноставочный, 

руб./куб.м 
26,85 - 

 * Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19 декабря 2019 года № 19/421 «Об установлении тарифов на 

питьевую воду, техническую воду и водоотведение для МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» потребителям городского округа город Кострома и Костромского 

муниципального района на 2020-2024 годы». 

 

             2. Установить долгосрочные параметры регулирования МУП г. Костромы «Городские 

сети» на 2022–2024 годы с использованием метода индексации установленных тарифов: 
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№ 

п/п 
Период 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень прибыли, % 

1. 2022 год - - - 

2. 2023 год - - - 

3. 2024 год - - - 

 

3. Установить показатели надежности и энергетической эффективности, принятые на 

2022-2024 годы: 

№ 

п/п 
Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Кол-во 

нарушений 

от 

источников 

т/э на 1 

Гкал/час, 

ед. 

Кол-во 

нарушений 

на 1 км. 

тепловых 

сетей, ед. 

Удельный 

расход 

условного 

топлива, 

кг.у.т./Гкал 

Технологические 

потери тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Технологические 

потери т/э к 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, 

Гкал/кв.м. 

1. 2022 год - - - - - 

2. 2023 год - - - - - 

3. 2024 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 11: «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую МУП г. Костромы «Городские 

сети», потребителям городского округа город Кострома, на 2022 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

Баталову Л.Ю., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

МУП г. Костромы «Городские сети» представило в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области заявление вх. № О-2964 от 29.10.2021 об 

установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), на 2022 год. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности тарифов на  горячее 

водоснабжение в открытой системе на 2022 год являются: 

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

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

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

- прогноз социально-экономического развития РФ на 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», принято решение об открытии дела об установлении тарифов 

на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

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

Кострома, на 2022 год от 12.11.2021 г. № 287-Т.  

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

тепловую энергию. 

Компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2021 года 

№ 21/459 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП г. Костромы 

«Городские сети», на 2022-2024 годы». 

Компонент на тепловую энергию установлен постановлением  департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2021 года 

№ 21/458 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Костромы 

«Городские сети» потребителям городского округа город Кострома, на 2022-2024 годы». 

Таким образом, на утверждение Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются величины компонентов для 

расчета тарифов на горячую воду для МУП г. Костромы «Городские сети» в открытых системах 

горячего водоснабжения на 2022 год в размере: 

с 01.01.2022 г. - по 30.06.2022 г.:  

- компонент на теплоноситель – 24,95 руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 1 505,06 руб./Гкал. 

с 01.07.2022 г. - по 31.12.2022 г.: 

- компонент на теплоноситель – 25,68 руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 1 556,08 руб./Гкал. 

 

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

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

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети», потребителям городского 

округа город Кострома, на 2022 год: 

 

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

Компонент 

на теплоноситель, 

руб./куб.м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставо

чный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность,т

ыс.руб./ 

Гкал/час 

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1. Тариф на горячую воду, поставляемую потребителям, подключенным к источнику 

тепловой энергии, расположенному по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 47в  
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 с 01.01.2022 по 30.06.2022 

1.1. Бюджетные и 

прочие 

потребители 

24,95 1 505,06 

  

 с 01.07.2022 по 31.12.2022 

1.2. Бюджетные и 

прочие 

потребители 

25,68 1 556,08 

  

 

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 14.12.2017 № 17/457». 

 

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

следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2022 год, 

поставляемую ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» (далее – регулируемое учреждение) 

является заявление от 30.04.2021 № О-1272. 

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 № 122-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемого учреждения: 

1. Индексная модель на 2022 год. 
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№ Индексы С июля 2022 года, % 

1. Индекс потребительских цен 4,3 

2. Индекс роста цен на природный газ 5,0 

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 учреждения, на 2022 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 3302,87 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 3223,60 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 438,47 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 2785,13 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в среднегодовых ценах) – 7290,94 тыс. руб., в том 

числе: 

- топливо на технологические цели – 3163,77 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 765,45 тыс. руб.; 

- расходы на сырье и материалы – 40,81 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов –1771,53 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 92,40 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств – 104,00 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 145,95 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 25,83 тыс. руб.; 

- расходы на арендную плату за производственное оборудование – 1076,27 тыс. руб.; 

- другие расходы – 104,93 тыс. руб. 

Полезный отпуск был принят на уровне, ранее утвержденном для регулируемого 

учреждения на 2021 год. 

В связи со сменой вида топлива с угля на природный газ, регулируемому учреждению 

пересчитан объем топлива.  

Норма удельного расхода топлива принята в размере 155,28 кг/т.у.т., (регулируемым 

учреждением не представлены утвержденные в установленном законодательством порядке 

нормативы удельного расхода топлива и потерь) на основании обосновывающих материалов с 

указанием технических характеристик оборудования.  

Стоимость газа рассчитана с учетом предельного минимального уровня оптовых цен 

на газ 4801,00 руб./тыс.м3 (без НДС) (Приказ ФАС России от 02.06.2021 № 546/21), также 

применен повышающий коэффициент к цене газа, оплатой снабженческо-сбытовых услуг 

140,26 руб./тыс.м3 (без НДС), утвержденной ценой транспортировки газа для 5 группы 

потребителей 672,22 руб./тыс.м3 (без НДС), специальной надбавки к тарифам 

на транспортировку газа 64,27 руб./тыс.м3 (без НДС). Среднегодовая цена газа 

проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 5,0% и составила 7192,76 руб./тыс.м3. 

Объем электроэнергии принят на уровне, ранее утвержденном для регулируемого 

учреждения на 2021 год. Среднегодовая цена проиндексирована в рамках Прогноза 

и составляет 7,59 руб./кВт.ч.  

Среднегодовой уровень операционных расходов скорректирован на основании 

применения индекса ИКА в связи со снижением мощности газовой котельной по отношению 

к ранее эксплуатируемой угольной котельной, и составил 1782,15 тыс. руб.  

Фонд оплаты труда принят в размере 1360,62 тыс. руб. Среднегодовая средняя 

заработная плата работника основного производственного персонала в месяц составляет 

15421,43 руб. Численность основного производственного персонала принята в размере 4,25 

чел., на основании штатного расписания регулируемого учреждения на 2021 год.  

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. 
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Расходы на амортизацию основных средств, приняты на уровне, ранее утвержденном для 

регулируемого учреждения на 2021 год. Учтены в размере 92,40 тыс. руб.   

Расходы на сырье и материалы, ремонт основных средств, расходы на информационно 

консультационные услуги, расходы на обучение персонала, канцелярские товары, почтовые 

расходы, расходы на горюче-смазочные материалы, расходы по охране труда и технике 

безопасности приняты на уровне, ранее утвержденном для регулируемого учреждения на 2021 год. 

Учтены в размере 403,25 тыс. руб. 

Расходы на арендную плату производственного оборудования приняты на основании 

договора аренды от 08.12.2021 № б/н, заключенного с ООО «СТД РФ» в размере амортизации 

транспортабельной котельной установки (газовой котельной). Учтена в размере 1076,27 тыс. руб. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей 

по корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЧУ «Санаторий «Щелыково» 

СТД РФ», 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 – 2 618,00 руб./Гкал; 

-с 01.07.2022 года – 2 618,00 руб./Гкал, со снижением к декабрю 2021 года 11,1%. 

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

поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» потребителям Островского муниципального района, 

на 2022 год: 

Год ед. изм. 
Население 

(с НДС)* 

Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 

с 01.01.2022 - 30.06.2022 руб./Гкал 2 618,00 2 618,00 

с 01.07.2022 - 31.12.2022 руб. /Гкал 2 618,00 2 618,00 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ», 

потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с пунктом  

1 статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 14.12.2017 № 17/457 соответствующие изменение. 

3. Рекомендуем обратиться регулируемому учреждению 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  
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Вопросы 13,14: «Об утверждении производственной программы ЧУ «Санаторий 

«Щелыково» СТД РФ» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2022 год» и «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, поставляемую ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» 

потребителям Островского муниципального района, на 2022 год». 

 

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

следующее. 

ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» 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 30.04.2021 № О-1272/1). 

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 № 

201-Т).  

Экспертиза обоснованности тарифов на горячую воду выполнена департаментом на 

основании материалов, представленных ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ». 

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 12,84 

2. Объем горячей воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 12,84 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,64 

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

6. Объём реализации товаров и услуг, в том числе: тыс. куб. м 12,20 

6.1. населению тыс. куб. м 1,40 

6.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,10 

6.3. собственные нужды предприятия тыс. куб. м 10,70 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения определены в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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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 

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,   % 

5,00 

3.2. 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 

подогрев горячей воды, Гкал/куб.м. 0,0467 

 

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 ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» 

на 2022 год (постановление департамента от 05.12.2017 № 17/388 (в редакции постановлений 

департамента от 14.12.2018 № 18/516, от 15.11.2019 № 19/230, от 20.11.2020 № 20/234, от 

03.09.2021 № 21/131). 

В соответствии с пунктом 113 Методических указаний значение компонента на тепловую 

энергию определяется исходя из установленного тарифа на тепловую энергию для ЧУ 

«Санаторий «Щелыково» СТД РФ» на 2022 год (постановление департамента от 14.12.2017   

№ 17/457 (в редакции постановлений департамента 07.12.2018 № 18/448, от 06.12.2019  

№ 19/319, от 24.11.2020 № 20/259, от 20.12.2021 № 21/461) . 

consultantplus://offline/ref=50DF2BBBF1EFD81A53286CE6D557AE891B49FA498F78EB52CE7A9BB76E2BE5D52ABA3CB8BA8D48228F76E419840A16DFCDA3E5AFCAB16CFD4913D904o1I
consultantplus://offline/ref=50DF2BBBF1EFD81A53286CE6D557AE891B49FA498F7DEC52CD7A9BB76E2BE5D52ABA3CB8BA8D48228F76E419840A16DFCDA3E5AFCAB16CFD4913D904o1I
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Величины компонентов для расчета тарифов на горячую воду для ЧУ «Санаторий 

«Щелыково» СТД РФ» в закрытой системе горячего водоснабжения составили (компоненты на 

тепловую энергию и холодную воду для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» налогом на 

добавленную стоимость не облагаются в соответствии с пунктом 1 статьи 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации): 

  с 01.01.2022 по 30.06.2022: 

- компонент на тепловую энергию – 2 618,00 руб./Гкал; 

- компонент на холодную воду – 28,84 руб./м3; 

 с 01.07.2022 по 31.12.2022: 

- компонент на тепловую энергию – 2618,00 руб./Гкал; 

- компонент на холодную воду – 29,21 руб./м3. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов № 13,14 

Повестки, предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить производственную программу ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2022 год. 

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

поставляемую ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» потребителям Островского 

муниципального района, на 2022 в следующих размерах: 

№ 

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. Население  2 618,00 28,84 2 618,00 29,21 

2. 
Бюджетные и 

прочие потребители 
2 618,00 28,84 2 618,00 29,21 

 

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  

 

Вопросы 15: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.02.2021 № 21/7 «Об утверждении 

предельного максимального тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

городского округа город Кострома на 2021 год» 
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СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и 

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

В настоящее время постановлением департамента от 05.02.2021 № 21/7 утверждены 

предельные максимальные тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на 

территории города Костромы в размере 23 руб. за 1 поездку и действуют менее года с 15 

февраля 2021 года.  

В целях пересмотра предельных максимальных тарифов на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Кострома в адрес департамента 

обратились предприятия-перевозчики: МУП г. Костромы «Троллейбусное управление»  

(вх. № О-2513 от 14.09.2021), ИП Веселова С.Л. (вх. № О-3075 от 11.11.2021), ООО 

«Автотранспорт44» (вх. № О-3076 от 11.11.2021). 

В соответствии с приказом от 17.09.2021 № 264/1-Т открыто тарифное дело «Об 

утверждении предельного максимального тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

городского округа город Кострома».  

Департаментом проведен анализ тарифных предложений предприятий-перевозчиков на 

предмет экономической обоснованности затрат и соблюдения требований Порядка 

утверждения, изменения и введения в действие предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории Костромской 

области, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 22.04.2016  

№ 136-а (далее – Порядок).  

В ходе анализа тарифного предложения и обосновывающих и расчетных материалов 

индивидуального предпринимателя Веселовой С.Л. выявлено: 

Индивидуальный предприниматель Веселова С.Л. осуществляет перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Кострома № 4, № 81 в соответствии с 

муниципальным контрактом, заключенным с Управлением городского пассажирского 

транспорта администрации города Костромы. 

В составе тарифной заявки перевозчиком представлена выписка лицевого банковского 

счета индивидуального предпринимателя за 2020 год и за период с 1 января по 19 октября 2021 

года (далее – выписка). Проведенный анализ выписки по кредитовому обороту показал, что 

помимо деятельности по перевозке по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа город 

Кострома также осуществляются иные нерегулируемые виды деятельности: оказание 

транспортных услуг, размещение рекламы на транспорте, предоставление транспортных 

средств (автобусов) в аренду. 

Доходы от нерегулируемых видов деятельности за текущий период 2021 года составили 

более чем 11 млн. руб. 

При этом, общехозяйственные расходы в расчете тарифа отнесены индивидуальным 

предпринимателем в доле 100% на деятельность по перевозке пассажиров по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории г.о.г. Кострома. 

Таким образом, предложение на установление тарифа сформировано ИП Веселовой С.Л. 

с нарушением требований пункта 11 Порядка. В связи с чем, общехозяйственные расходы в 

расчете тарифа не могут быть признаны органом регулирования экономически обоснованными. 

В расчет тарифа перевозчиком заявлены расходы по уплате транспортного налога в 

размере 118,8 тыс. руб., в том числе на транспортные средства: 

- квадроцикл CAN-AM OUTLANDER MAX XT 1000 EFI; 

- квадроцикл CFMOTO CF500; 

- NISSAN X-TRAIL 2.0 SE; 

- тойота Ланд Крузер 150 (Прадо); 
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- тойота Ланд Крузер 150 (заявлен предпринимателем как хозтранспорт);  

- УАЗ Хантер. 

Данные расходы  включены индивидуальным предпринимателем в состав прямых 

расходов в доле 100% на деятельность по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории г.о.г. Кострома. 

В соответствии с Порядком к прямым расходам относятся статьи затрат, которые 

непосредственно связаны с обеспечением перевозок (затраты на топливо, смазочные 

материалы, на восстановление износа и ремонт автомобильных шин перевозчика, техническое 

обслуживание и текущий ремонт транспортных средств, прочие прямые расходы). 

С учетом того, что в состав прямых расходов по транспортному налогу перевозчиком 

включены затраты на транспортные средства, не относящиеся к деятельности по перевозке 

пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории г.о.г. 

Кострома, в соответствии с пунктом 11 Порядка органом регулирования  не может быть 

подтверждена экономическая обоснованность иных прямых расходов: на топливо, смазочные 

материалы, восстановление износа и ремонт автомобильных шин перевозчика, техническое 

обслуживание и текущий ремонт транспортных средств, прочие прямые расходы. 

В расчет тарифа перевозчиком заявлены расходы на перевозку пассажиров по факту 

2020 года в размере 44762,0 тыс. руб.  

Однако, в соответствии с представленной налоговой декларацией по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2020 год, 

расходы индивидуального предпринимателя за отчетный период 2020 год составили 19041,5 

тыс. руб. (без распределения по видам деятельности). Отклонение затрат по тарифному 

предложению от налоговой отчетности за 2020 год составило 235%. 

Таким образом, в соответствии с пунктом 6 Порядка орган регулирования не может 

подтвердить достоверность и обоснованность представленных перевозчиком сведений, 

документов и материалов к установлению тарифа. 

В расчет тарифа перевозчиком заявлены проценты по кредиту на приобретение 

коммерческой недвижимости в размере 1510,2 тыс. руб. 

Анализ представленных обосновывающих материалов на установление тарифа показал, 

что ИП Веселовой С.Л. заключен кредитный договор с ПАО «Промсвязьбанк» от 13 сентября 

2021 года в размере 13,0 млн. руб. с процентной ставкой 12,4 % годовых. В соответствии с 

тарифной заявкой целевым назначением кредита является приобретение коммерческой 

недвижимости (земельные участки и нежилые помещения) по адресу г. Кострома, ул. 

Юбилейная, д.24. 

Также в составе тарифной заявки перевозчиком представлены: 

- договор аренды нежилого помещения по адресу г. Кострома ул. Энергетиков д. 3 № б/н 

от 1 сентября 2021 года с ежемесячной арендной платой 67,184 тыс. руб. В соответствии с 

договором данное нежилое помещение используется перевозчиком для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 

- договор аренды земельного участка по адресу г. Кострома, мкр. Юбилейный д. 12а 

 № Д.0622/621 от 06.12.2019 с годовой арендной платой 75,33 тыс. руб. Разрешенное 

использование земельного участка по договору: промышленные и коммунально-складские 

предприятия V класса опасности. 

В представленных перевозчиком ИП Веселовой С.Л. материалах на установление тарифа 

отсутствует обоснование отнесения затрат по погашению процентов по кредитному договору 

на приобретение коммерческой недвижимости на регулируемый вид деятельности, с учетом 

эксплуатации перевозчиком на правах аренды иной коммерческой недвижимости. 

С 1 октября 2021 года ООО «Автотранспорт44» осуществляет перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Кострома № 52, №48, №15, №10, №94, 

№57 в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с Управлением городского 

пассажирского транспорта администрации города Костромы. 

В расчет тарифа заявлены расходы на осуществление регулируемого вида деятельности 

по факту 2020 года в размере 42440,0 тыс. руб.  
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Однако, в соответствии с представленной бухгалтерской отчетностью за 2020 год (Отчет 

о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года), расходы предприятия за отчетный 

период 2020 год составили 21383,0тыс. руб. Отклонение затрат по тарифному предложению от 

бухгалтерской отчетности за 2020 год составило 198,5%. 

Таким образом, в ходе проведенного департаментом анализа тарифных предложений и 

обосновывающих и расчетных материалов, представленных перевозчиками ИП Веселовой С.Л. 

и ООО «Автотранспорт44», выявлены: 

1) факты, свидетельствующие об отсутствии раздельного учета доходов и расходов по 

всем видам деятельности, осуществляемым перевозчиком ИП Веселовой С.Л.; 

2) факты, свидетельствующие о недостоверности сведений, представленных для 

обоснования расходов ООО «Автотранспорт44» и расчета предельного тарифа на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Кострома; 

3) отсутствие объективных значений показателей транспортной работы предприятий-

перевозчиков (количества перевезенных пассажиров) за отчетный период 2020 год и текущий 

период 2021 год, а также отсутствие данных о проведенном администрацией города Костромы 

обследовании пассажиропотока в соответствии с поручением первого заместителя губернатора 

Костромской области А.Е. Афанасьева от 11.04.2019 № АА-1-23пр. 

Отказ регулирующего органа в рассмотрении материалов перевозчиков в целях 

утверждения (изменения) тарифов не лишает перевозчиков права повторно обратиться с 

заявлением об утверждении тарифов с приложением необходимых обосновывающих 

материалов. 

На основании вышеизложенного предлагается закрыть тарифное дело «Об утверждении 

предельного максимального тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа 

город Кострома», открытое приказом от 17.09.2021 № 264/1-Т, распространить действие 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 05.02.2021 № 21/7 «Об утверждении предельного максимального тарифа на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории городского округа город Кострома на 2021 год» на 

2022 год и внести в него следующие изменения:  

в заголовке цифры «2021» заменить цифрами «2022»;  

в пункте 1 цифры «2021» заменить цифрами «2022».  

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

поддержали единогласно предложение Макшановой Т.В. 

Солдатова И.Ю.– Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Закрыть тарифное дело «Об утверждении предельного максимального тарифа на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории городского округа город Кострома», открытое 

приказом от 17.09.2021 № 264/1-Т. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 05.02.2021 № 21/7 «Об утверждении предельного максимального 

тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории городского округа город Кострома на 2021 

год» на 2022 год и внести в него следующие изменения:  

в заголовке цифры «2021» заменить цифрами «2022»;  

в пункте 1 цифры «2021» заменить цифрами «2022». 

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. 1 Солдатова И.Ю. за 
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2 Смирнов А.Н. за воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 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 16: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2018 № 18/540 

 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

В связи с реорганизацией предприятия АО «Русский хлеб» и переходом права 

собственности на имущество (объекты теплоснабжения) в ООО «Русский хлеб» внести в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 18 декабря 2018 года № 18/540 «О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

18.12.2018 № 18/540 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                        

АО «Русский хлеб» потребителям городского округа город Кострома, на 2019-2023 годы»                      

(в редакции постановлений департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2019 № 19/404, от 18.12.2020 № 20/443, от 16.12.2021 № 

21/363)», следующее изменение: 

1) в заголовке слова «АО «Русский хлеб»» заменить словами «ООО «Русский хлеб»»; 

2) в пункте 1 слова «АО «Русский хлеб»» заменить словами «ООО «Русский хлеб»»; 

3) в пункте 2 слова «АО «Русский хлеб»» заменить словами «ООО «Русский хлеб»»; 

4) в пункте 3 слова «АО «Русский хлеб»» заменить словами «ООО «Русский хлеб»»; 

5) в Тарифах на тепловую энергию, поставляемую АО «Русский хлеб» потребителям 

городского округа город Кострома, на  2019-2023 годы (приложение № 1): 

в заголовке слова «АО «Русский хлеб»» заменить словами «ООО «Русский хлеб»»; 

6) в долгосрочных параметрах регулирования АО «Русский хлеб» на 2019-2023 годы с 

использованием метода индексации установленных тарифов (приложение № 2):  

в заголовке «АО «Русский хлеб»» заменить словами «ООО «Русский хлеб»»; 

в пункте 1 слова «АО «Русский хлеб»» заменить словами  «ООО «Русский хлеб»»; 

7) в плановых значениях показателей надежности и энергетической эффективности для 

АО «Русский хлеб» на 2019-2023 годы (приложение № 3): 

в заголовке «АО «Русский хлеб»» заменить словами «ООО «Русский хлеб»»; 

в пункте 1 слова «АО «Русский хлеб»» заменить словами «ООО «Русский хлеб»». 

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

поддержали предложение Баталовой Л.Ю. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18.12.2018 № 18/540. 

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. 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 
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3 Чибуров В.С. за Решение: принято 

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 

20 декабря 2021 г.  


