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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 15 » сентября 2017 года                                                                          № 33 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

____________   СолдатоваИ.Ю. 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н. Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Л.А. Якимова 

 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Е. Неугодникова 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Б. Тимофеева 

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.В. Мельник 

Заместитель начальника юридического отдела департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
В.М. Терентьев 
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Представители органов исполнительной власти Костромской области 

Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области Е.В. Кравчук 

Начальник отделадепартамента здравоохранения Костромской области М.В. Федотова 

Глава Парфеньевского муниципального района А.А. Федотов 

Представители регулируемых организаций:  

Заместитель директора ООО «Специалист» М.Н. Батраков 

Экономист ООО «Специалист» В.Д. Крылова 

 

Кворум для принятия решения имелся. 

 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 

 

СЛУШАЛИ: 

Секретаря – начальника отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

Вопрос 1. «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую НАО «СВЕЗА 

Мантурово» потребителям городского округа город МантуровоКостромской области  на 

2018 год». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу Тимофееву О.Б, сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергиюна 2018 год, 

поставляемуюНАО «СВЕЗА Мантурово» (далее – регулируемая организация) является  

заявление 28.04.2017, вх. № О-989. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003. (Методика);  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года  

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

области»; 

- прогноз социально-экономического развития РФ и предельные условия цен (тарифов) 

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов от 24.10.2016 года (далее – Прогноз). 

Объекты теплоснабжения принадлежат организации на праве собственности, 

потребителями являются теплоснабжающая организация ООО «Теплосервис» (перепродавец), и 

столовая (1 источник тепловой энергии). 

Тепловые сети в двухтрубном исполнении, протяженностью  0,475 км. 

Регулируемая организация находится на общей системе налогообложения. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 
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В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2018 год от 03.05.2017 № 175. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

апреле 2017- 2019 годы. 

№ Индексы С июля 2018 года, % С июля 2019 года, % 

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

3. Индекс роста цен на уголь  4,3 4,3 

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,8 4,3 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,7 4,8 

 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели НАО  «СВЕЗА Мантурово» на 2018 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 71116,5 Гкал; 

- расход на нужды котельной – 1869,7 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 69246,8 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 4650,7 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 64596,1 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 715,00 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 52188,44 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 1618,55 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 8476,77 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 6882,25 тыс. руб.; 

- расходы на водоснабжение и водоотведение – 140,03 тыс. руб.;  

- амортизация основных средств – 6754,00 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 21495,78 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 3261,72 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 167,00 тыс. руб.; 

- иные работы и услуги , выполняемые по договорам – 877,00 тыс. руб.; 

- плата за выбросы – 0,00 тыс. руб.; 

- арендная плата – 0,00 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 76,00 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 204,59 тыс. руб.; 

- расходы на страхование основных средств – 173,00 тыс. руб.; 

- другие расходы – 1451,00 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 0,00 тыс. руб.; 

- прибыль – 250,73 тыс. руб. 

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях департаментом ТЭК и ЖКХ  не 

утверждены и приняты на основании фактических данных за предыдущие периоды. 
Операционные расходы (материалы, оплата труда, ремонт подрядным способом, услуги) 
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приняты на основании индексации базового уровня на прогнозный индекс потребительских цен 

прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы 

(далее - Прогноз) 4,0 %. 

Неподконтрольные расходы и расходы на приобретение ресурсов (топливо, 

электрическая энергия, вода на технологические цели) определены на основании 

обосновывающих материалов, подтвержденных бухгалтерской и статистической отчетностью. 

Полезный отпуск принят: на производственные нужды НАО «СВЕЗА Мантурово» по 

предложению предприятия, сторонним потребителям -  на основании договоров на уровне 2017 

года.    

Расходы на материалы приняты по предложению НАО «СВЕЗА Мантурово» и на 

основании бухгалтерской отчетности за 2016 го. 

С июля 2018 года расходы проиндексированы на индекс потребительских цен 

 4,0 % в соответствии с Прогнозом. 

Затраты на топливо установлены Департаментом на основании удельных расходов 

условного топлива (определены на основании фактических данных за предыдущие годы), цена 

на отходы фанерного производства с июля 2018 года проиндексирована на индекс роста цен 

изделий деревообработки 4,9 %. 

Объём электрической энергии принят по предложению предприятия. 

Цена на топливо с января 2018 года принята на основании фактических данных за 2016 

год, с июля 2018 года проиндексированы на 4,8 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на водоснабжение с января 2018 года приняты в соответствии с 

подтвержденными счетами-фактурами объёмами  и ценами, с июля проиндексированы на 

индекс роста цен  на коммунальные услуги в размере 3,7 %. 

Расходы на водоотведение приняты в соответствии с подтвержденными счетами-

фактурами объёмами  и ценами, с июля проиндексированы на индекс роста цен  на 

коммунальные услуги в размере 3,7 %. 

Расходы на амортизацию приняты на основании представленной ведомости по 

начислению амортизации. 

Затраты на оплату труда приняты с января 2018 года на уровне  декабря 2017 года, с 

июля 2018 года проиндексированы на индекс потребительских цен 4,0 % в соответствии с 

Прогнозом. 

Доля расходов на тепловую энергию – 5,1 %. 

Снижение расходов составило 2143,57 тыс. руб. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 31,4 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев. 

Снижение расходов по статье составило 673,26 тыс. руб. 

Расходы на ремонт подрядным способом  приняты на основании плана ремонтных работ 

и фактических данных за предыдущие периоды. 

В статью «Расходы на выполнение услуг производственного характера» вошли расходы 

на оплату услуг транспорта, расходы подтверждены бухгалтерской отчетностью. 

В статью «Расходы на оплату иных работ и услуг» вошли расходы на услуги связи, 

услуги охраны, коммунальные, юридические, информационно-консультационные услуги. 

Расходы распределены в соответствии с учетной политикой предприятия пропорционально 

заработной плате основных производственных рабочих. 

Расходы на служебные командировки, плату за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ, обучение персонала, на страхование опасных промышленных объектах приняты по 

предложению предприятия. 

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

учтены расходы на охрану труда, транспортный налог, прочие (медицинское страхование 

работников, ночное питание в столовой). Затраты распределены пропорционально заработной 

плате рабочих.  

Учтена нормативная прибыль в размере 0,5 % от НВВ. 
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На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую НАО «СВЕЗА Мантурово» потребителям г.о.г. Мантурово  

Костромской области на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы 

на тепловую энергию  на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 по 30.06.2018  – 795,00 руб. /Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 822,00 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2017 года 

составит 3,3 %. 

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Тимофеевой О.Б. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую НАО 

«СВЕЗА Мантурово» потребителям городского округа город Мантурово Костромского 

муниципального района Костромской  области на 2018 год: 

Период регулирования 
ед. изм. Население 

(с НДС) 

Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал - 795,00 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал - 822,00 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 03.11.2015 года 15/248 соответствующее изменение. 

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

опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за –  5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

    

 

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

ФКУ СИЗО-2 УФСИН  России по Костромской области потребителям г.о.г. Галич на 2018 

год ». 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу Тимофееву О.Б, сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергиюна 2018 год, 

поставляемуюФКУ СИЗО-2 УФСИН по Костромской области (далее – регулируемая 

организация) является  заявление 28.04.2017 года, вх. № О-1104. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

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

теплоснабжения»; 

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

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

- методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003 (Методика);  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года  

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

области»; 

- прогноз социально-экономического развития РФ и предельные условия цен (тарифов) 

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов от 24.10.2016 года (далее – Прогноз). 

Объекты теплоснабжения принадлежат организации на праве собственности, 

потребителем является теплоснабжающая организация ООО «Тепло-энергетическая компания» 

(перепродавец),  источник тепловой энергии 1. 

Протяженность тепловых сетей - 0,56 км. 

Регулируемая организация находится на общей системе налогообложения. 

Деятельность по теплоснабжению для организации не является основной. 

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 2018 г от 04.05.2017 года № 

227. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

апреле 2017- 2019 годы. 

№ Индексы С июля 2018 года, % С июля 2019 года, % 

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

3. Индекс роста цен на уголь  4,3 4,3 

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,8 4,3 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели ФКУСИЗО-2 УФСИН России по Костромской области 

на 2018 год (по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 1156,77 Гкал; 

- расход на нужды котельной – 27,11 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 1129,66 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях –17,4 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 1112,26 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 306,24 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 2446,46 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 0,00 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 1323,21 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 340,56 тыс. руб.; 
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- расходы на водоснабжение и водоотведение – 49,62 тыс. руб.;  

- амортизация основных средств – 61,3 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 633,5 тыс. руб.; 

- плата за выбросы – 38,27 тыс. руб.; 

- прибыль – 250,73 тыс. руб. 

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях департаменте ТЭК и ЖКХ  не 

утверждены и приняты на основании фактических данных за предыдущие периоды. 
Состав расходов, включаемых в необходимую валовую выручку ФКУ СИЗО-2 УФСИН 

России по Костромской области отпроизводство тепловой энергии, определен в соответствии с 

Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, действующим законодательством в сфере 

бухгалтерского и налогового учета.     

Операционные расходы приняты на основании индексации базового уровня на прогнозный 

индекс потребительских цен прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 год и 

плановый период 2018-2019 годы (далее - Прогноз) 4,0 %. 

Неподконтрольные расходы и расходы на приобретение ресурсов (топливо, электрическая 

энергия, вода на технологические цели) определены на основании обосновывающих материалов, 

подтвержденных бухгалтерской и статистической отчетностью. 

Расчетным периодом регулирования является финансовый год.  

Производство тепловой энергии, расход на собственные нужды котельных, потери тепловой 

энергии приняты: 

- на собственное производство на уровне 2017 года, 

- сторонним потребителям – на основании данных потребителя ООО «Тепло-энергетическая 

компания. 

Полезный отпуск принят на основании статистической отчетности и с учетом фактических 

данных за предыдущие периоды. 

Расходы на материалы не предусмотрены ввиду отсутствия предложения ФКУ СИЗО-2 

УФСИН России по Костромской области. 

Затраты на топливо рассчитаны на основании удельных расходов топлива, принятых на 

уровне 2017 года, и цены на уголь с учетом транспортировки, подтвержденной шаблонами системы 

ЕИАС и бухгалтерской отчетностью. 

С июля 2017 года цены на уголь и услуги транспортировки проиндексированы на индексы 

роста в соответствии с Прогнозом. 

Снижение расходов на топливо составило 990,28 тыс. руб. в результате корректировки цены 

на уголь. 

Объём электроэнергии принят на основании удельных расходов на уровне 2017 года. 

Цена с января 2018 года принята на уровне декабря 2017 года, с июля 2018 года – 

проиндексирована на 4,8 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на амортизацию оборудования приняты на уровне 2017 года. 

Затраты на оплату трудас января 2018 года сформированы на уровне декабря 2017 года. 

С июля 2018 года  фонд оплаты труда проиндексирован на индекс потребительских цен  

4,0 % в соответствии с Прогнозом. 

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

в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от несчастных 

случаев. 

Расходы на плату за выбросы загрязняющих веществвключены в тарифы на уровне  

2017 года. 

Учтена нормативная прибыль в размере 0,5 % от НВВ. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области 

потребителям г.о.г. Галич  Костромской области на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

скорректированные тарифы на тепловую энергию  на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года – 2194,00 руб. /Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2018 года – 2257,00 руб./Гкал (без НДС), снижение к декабрю 2017 года 

составит  3,3 %. 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Тимофеевой О.Б. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФКУ 

СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области потребителям городского округа город Галич 

Костромского муниципального района Костромской  области на 2018 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС) 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал - 2194,00 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал - 2257,00 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 09.11.2015 года 15/262 соответствующее изменение. 

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

опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за –  5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

 

Вопрос 3 :«Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Специалист» потребителям Парфеньевского муниципального района, на 2017год. 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу главного специалиста-эксперта отдела регулирования в 

теплоэнергетике Неугодникову Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

Основанием для установления тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Специалист»,является заявление от 16.08.2017 № О-1899. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности установлениятарифа на 

тепловую энергию на 2017 г., установленных дляООО «Специалист»  (далее – регулируемая 

организация)является: 

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

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  
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- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов (далее – Прогноз) принятые в октябре 2016 года. 

Организация владеет объектами теплоснабжения (11 котельных и сети) на праве аренды 

муниципального имущества. Поставку тепловой энергии осуществляет бюджетным 

организациям и населению.Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

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

энергию на 2017 г от  28.08.2017 года  № 317. 

 

 Анализ основных технико-экономических показателей  ООО «Специалист» на 2017 

год 

№ п/п Наименование показателей ООО 

«Специалист» 

Принято 

Д/РЦТ 

Отклонение 

1. Объем производства тепловой энергии, 

Гкал 
7125,13 6523,29 -601,84 

2. Расход тепловой энергии на 

собственные нужды котельной, Гкал 
171 160,87 -10,13 

3. Покупная тепловая энергия, Гкал - - - 

4. Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал 6954,17 6362,42 -591,75 

5. Потери тепловой энергии в тепловых 

сетях  
1019,32 961,56 -57,76 

5.1 % 14,66% 15,11% +0,46% 

6. Полезный отпуск тепловой энергии, 

Гкал 
5934,81 5357,19 -577,62 

6.1. в том числе на нужды предприятия   - 

6.2. объем реализации тепловой энергии 

потребителям 
5934,81 5357,19 -577,62 

7. Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции, тыс.руб. 
20997,65 15836,69 -5160,96 

8. Внереализационные расходы, тыс. руб.  1,1 +1,10 

9. Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения, тыс. руб. 
- - - 

10.  Необходимая прибыль, тыс. руб.  100,00 +100,00 

11. Необходимая валовая выручка, всего, 

тыс. руб. 
20199,60 15937,79 -4261,81 

12. Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал  

(с 01.07.2016) 
3403,58 2975,00 -428,58 

Состав расходов, включаемых в необходимую валовую выручку ООО «Специалист» от 

производства и передачи тепловой энергии, определен в соответствии с Основами 

ценообразования в сфере теплоснабжения, действующим законодательством в сфере 

бухгалтерского и налогового учета. 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования регулируемые тарифы 

рассчитываются на основе размера необходимой валовой выручки и расчетного объема 

производства тепловой энергии за расчетный период регулирования. Расчетным периодом 

регулирования является финансовый год. Методом регулирования тарифов принят метод 

экономически обоснованных расходов. 

Полезный отпуск принят на уровне, принятом для МУП «Коммунальщик» на 2017 год. 
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Удельный расход топлива и нормативные технологические потери в тепловых сетях не 

утверждены, поэтому потери приняты на уровне ранее утвержденных для МУП 

«Коммунальщик» а удельный расход топлива на основании фактических показателейМУП 

«Коммунальщик» за 2016 год. 

Операционные расходы приняты на основании представленных обосновывающих 

материалов на уровне, утвержденном для МУП «Коммунальщик» с 01 июля 2017 года, кроме 

статьи «Оплата труда основных производственных рабочих». 

Фонд оплаты труда производственных рабочих не принят в расчет в связи с отсутствием 

в штате кочегаров.Соответственно услуги оказываются предприятию по договору аутсорсинга 

для обеспечения работоспособности котельных. 

Услуги по договору аутсорсинга учтены в статье расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера. 

Расходы на ремонт подрядным способом приняты на уровне среднегодовых 2017 года. 

Расходы на оплату услуг связи, коммунальные услуги, информационно-

консультационные услуги приняты на основании представленных обосновывающих 

материалов.  

Арендная плата принята по предложению предприятия и в соответствии с договорами 

аренды объектов теплоснабжения. 

Учтены расходы по охране труда, канцелярские товары, горюче-смазочные , налог на 

УСНО, и в соответствии с представленными обосновывающими материалами. 

Принята в расчет нормативная прибыль в размере 0,5 % от НВВ. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Специалист» потребителямПарфеньевского 

муниципального района, на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  предлагаются экономически обоснованные 

тарифы на тепловую энергию на 2017 год через тепловую сеть - теплоноситель горячая вода со 

дня официального опубликования по 31.12.2017 г. в размере 2975,00  руб./Гкал (НДС не 

облагается).  

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

поддержали единогласно предложение  Н.Е.Неугодниковой. 

Солдатова И.Ю.– принять предложение Н.Е.Неугодниковой. 

РЕШИЛИ: 

 1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Специалист» 

потребителям Парфеньевского муниципального района Костромской области, на 2017 год– 

метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

 

 

Категория потребителей ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и прочие 

потребители 

в горячей воде 

Период    

по 31.12.2017 руб. /Гкал 2975,00 2975,00 

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

налогомна добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

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

опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  
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5. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства.     

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за –  5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

 

Вопрос 4. «Об установлении предельных размеров оптовых надбавок к фактическим 

отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, на территории Костромской области» 

 

СЛУШАЛИ: 

Мельник А.В. начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности, сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

30 декабря 2015 года № 1517 «О государственном регулировании цен на медицинские изделия, 

включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при 

оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи» департаментом государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области (далее – Департамент) разработано постановление «Об 

установлении предельных размеров оптовыхнадбавоккфактическимотпускным ценам на 

медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Костромской области» (далее – 

Постановление). 

Действие данного НПА будет распространено на юридических лиц, осуществляющих 

реализацию на территории Костромской области медицинских изделий, включенных в 

перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

В связи с отсутствием достоверных сведений о фактических оптовых надбавках к 

фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, поставляемые на территорию 

Костромской области, Департаментом проведен анализ установленных оптовых надбавок к 

фактическим отпускным ценам на медицинские изделия субъектами исполнительной власти 

Российской Федерации Центрального федерального округа (далее – Анализ ЦФО). 

Расчет предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам 

произведен Департаментом по итогам Анализа ЦФО методом нахождения 

среднеарифметической надбавки. 

Также при определении размера предельных надбавок к фактическим отпускным ценам 

Департамент руководствовался рекомендациями, разработанными Министерством 

здравоохранения Российской Федерации от 05.07.2016 № 1482/25-3. 
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Постановлением предполагается установить предельные размеры оптовых надбавок к 

фактическим отпускным ценам производителей на медицинские изделия, включенные в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека, при оказании медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

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

предложение Мельник А.В. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю.– принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Установить предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на 

медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, на территории Костромской области: 

 

N 

п/п 

 

Фактическая отпускная цена производителя  

(без учета НДС), рублей 

 

Предельный размер 

оптовой надбавки, % 

1 2 3 

1. до 5 000 рублей включительно 9 

2. свыше 5 000 рублей до 10 000 рублей включительно 7 

3. свыше 10 000 рублей до 50 000 рублей включительно 6 

4. свыше 50 000 рублей до 100 000 рублей включительно 3 

5. свыше 100 000 рублей 2 

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

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля    С.А. Покровская 

15 сентября 2017г. 

 


