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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 19 » декабря 2017 года                                                                                     № 54 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 
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 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.А. Шипулина 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Е.Неугодникова 
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Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

И.Н. Стрижова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Е.Н. Суметова 

Представители органов исполнительной власти Костромской области 

Начальник ПЭО комитета городского хозяйства администрации г. Костромы Т.Л. Кашицына 

Начальник отдела управления экономики администрации г. Костромы С.А. Никоненко 

Представители регулируемых организаций: 

Директор МУП "Городские сети" Д.Ю. Сорокин 

Заместитель директора МУП "Городские сети" Н.И. Пушкин 

Представитель МУП "Городские сети" Е.В. Либерова 

Представитель ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» В.Л. Гожев 

Представитель ООО «Санаторий Костромской» С.А. Пушкарев 

Представитель ООО «КФК Водоканал» С.А. Пушкарев 

Представитель ООО «СТТ» А.М. Волков 

Директор по экономике ООО «УК ЭкоТехноМенеджмент Кострома»  А.И. Брюшинкин 

 

Кворум для принятия решения имелся. 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

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

СЛУШАЛИ: 

 1. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

 2. Начальника юридического отдела департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области о включении в повестку вопроса «О внесении изменений в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 22.09.2017 № 17/167» 

 Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

Вопрос 1. «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП г. 

Костромы «Городские сети» потребителям городского округа город Кострома, на 2018 

год» 

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

Основанием для корректирования тарифов на тепловую энергию на 2018 год, 

поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети» , (далее – регулируемая организация) 

является  заявление от  28.04.2017 г.  № О -1047. 

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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов (далее – Прогноз). 

Имущество теплоэнергетического комплекса эксплуатируется на праве хозяйственного 

ведения. На обслуживании находятся 39 источников тепловой энергии и 247 км. тепловых 

сетей. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на тепловую 

энергию и на услуги по передаче тепловой энергии, на 2018 год от  02.05.2017 года  № 155. 

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 2018- 2020 годы. 

№ Индексы 
С июля 2018 

года, % 

С июля 2019 

года, % 

С июля 2020 

года 

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

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 3,1 

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

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,8 4,3 4,3 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,7 4,8 4,8 

 

Основные плановые показатели МУП г. Костромы «Городские сети» на 2018 год (по 

расчету департамента ГРЦТ КО)  в среднегодовых ценах составили: 

- произведено тепловой энергии – 409423,6 Гкал; 

- расход на нужды котельных –13325,6 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 396098,00 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях –56286,9 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 339811,00 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 339811,00 Гкал; 

- покупная тепловая энергия – 142669,00 Гкал; 

- потери покупной тепловой энергии – 14707,5 Гкал; 

- полезный отпуск покупного тепла – 127961,5 Гкал; 

- полезный отпуск, всего – 467772,5 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 802539,12 тыс. руб., в том числе: 
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- материалы на производственные нужды – 15361,8 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 305226,9 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 63508,9,4 тыс. руб.; 

- покупная тепловая энергия – 169614,6 тыс. руб.; 

- расходы на водоснабжение и водоотведение – 9690,8 тыс. руб.;  

- амортизация основных средств – 15604,8 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 158614,41 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 15958,3 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 5313,00 тыс. 

руб.; 

- иные работы и услуги, выполняемые по договорам – 15651,4 тыс. руб.; 

- плата за выбросы – 40,1 тыс. руб.; 

- арендная плата – 2062,8 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 19,8 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 673,3 тыс. руб.; 

- расходы на страхование основных средств – 359,4 тыс. руб.; 

- другие расходы – 4286,1 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 9592,8 тыс. руб.; 

- прибыль – 8767,5 тыс. руб.; 

- налог на прибыль – 2192,00 тыс. руб. 

Полезный отпуск по отношению к 2017 году снижен на 7829,61 Гкал (или на 0,5 %) на 

основании фактических данных за 2016 год и увеличен  по отношению к предложению МУП г. 

Костромы «Городские сети» на 39038,82 Гкал (или на 2,8 %). 

 Увеличен объем полезного отпуска по котельной ул. Московская,105 на 1 910,0 Гкал до 

объемов полезного отпуска, утвержденных в тарифе по данному источнику на 2017 год. 

Объем полезного отпуска от котельных, ранее находившихся в аренде ОАО «КОЭК», 

увеличен на 876,3 Гкал. Объем определен как объем, утвержденный в тарифе на 2017 год с 

учетом вывода из эксплуатации котельной ул. Смоленская и началом эксплуатации источников 

на ул. Красная Байдарка. 

Также увеличен объём полезного отпуска по услугам по передаче тепловой энергии на 

36252,52 Гкал, или 3,9 %.  

Объем услуг по передаче от источников ПАО «ТГК-2» увеличен на 35 212,9 Гкал и 

составил 934 766 Гкал в связи с введением новых нормативов на подогрев холодной воды для 

целей ГВС. 

Нормативный объем технологических потерь в тепловых сетях,  удельный расход 

топлива утвержден постановлением ДТЭК и ЖКХ Костромской области.  

Тарифы на тепловую  энергию рассчитаны и установлены как для единой 

теплоснабжающей организации с дифференциацией по схеме подключения в зоне их действия  

в соответствии со схемой теплоснабжения г.Костромы.  

При установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2018 год были 

предприняты меры по усреднению тарифов, где есть потребители категории «Население». 

При корректировке тарифов на 2018 год расчет выполнен с учетом установления 

единого тарифа для всех систем теплоснабжения, где есть категория потребителей «Население»    

Операционные расходы (материалы, оплата труда, ремонт, услуги) с января 2018 года 

приняты на уровне декабрю 2017 года, с июля 2018 года проиндексированы на ИПЦ 4,0 % в 

соответствии с прогнозом. 

Неподконтрольные расходы и ресурсы. 

Расходы на газ увеличены на 1 942,2 тыс.руб. в среднем по году за счет увеличения 

объема полезного отпуска собственными источниками. 

Снижение расходов на холодную воду и водоотведение обусловлено снижением индекса 

роста тарифов на энергоресурсы. Расходы снижены на 105,3 тыс.руб. в среднем по году. 

Снижена сумма средств, направляемых на проведение социально-значимых, культурно-

просветительских, спортивно-оздоровительных мероприятий согласно ОТС и Колдоговору. 
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Колдоговором установлено направление соответствующих средств в размере до 0,3% от фонда 

оплаты труда. Снижено до 0,15% от ФОТ, расходы в составе прибыли снижены на  327,5 

тыс.руб. в среднем по году в целом по предприятию. 

Снижены расходы на услуги банков на 362,5 тыс.руб. – в среднем по году (в целом по 

предприятию). Расходы приняты – среднее значение за 2 года: 

Расходы на оплату процентов по кредиту (договор от 02.10.2017 № Ф.2017.428440-

52кс/17 со сроком действия по 01.10.2018) снижены на 505,5 тыс.руб. (в целом по 

предприятию). Привлечение кредита – на пополнение оборотных средств в целях обеспечения 

текущей деятельности. Принята задолженность по кредиту на начало 2018 года в сумме 

20 млн.руб. – в размере ориентировочных сумм на оплату труда с учетом страховых взносов, 

привлекаемых РО в декабре месяце (по срокам выплаты – 15 декабря). Принят срок погашения 

кредита – равными долями в течение 4-х месяцев (январь-апрель).  

Расходы по сомнительным долгам приняты без корректировки на уровне утвержденных 

в тарифе на 2018 год. По сравнению с предложением РО расходы снижены на 326,5 тыс.руб. в 

среднем по году. 

Плата за выбросы и отходы производства приняты в пределах лимитов. По сравнению с 

предложением РО расходы снижены на 110,1 тыс.руб. в среднем по году. 

Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии снижены на 23,5 тыс.руб. в среднем 

по году, в связи с ростом тарифа с 01.01.2018 на поставку тепловой энергии ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» на 1,9% вместо  3,7%, используемых в расчете РО. 

Всего снижение расходов составило 1760,9 тыс. руб. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

покупку и передачу тепловой энергии, отпускаемой МУП г.Костромы «Городские сети» 

уровень тарифов  на тепловую энергию  на 2018 год:  

№ 

п/п 
Наименование тарифа 

Установлено на  

2017 год 

Регулируемый период - 2018 год 

Тарифы на 2018 год Рост тарифов 

с 01.01. 

2017 по 

30.06. 

2017 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 01.01. 

2018 по 

30.06. 

2018 

с 01.07. 

2018 по 

31.12. 

2018 

с 01.01. 

2018  

к 2-му 

полугод

ию 2017 

г. 

с 01.07. 

2018  

к 1-му 

полугод

ию 2018 

г. 

1 

поставка тепловой энергии в 

горячей воде от муниципальных 

котельных, эксплуатируемых МУП 

г. Костромы "Городские сети" - 

котельная №2 (ул. Голубкова, 9а), 

котельная №3 (ул. Почтовая, 9), 

котельная №4 (ул. Береговая, 45а), 

котельная №6 (ул. Костромская, 

48а), котельная №7 (д. Некрасово), 

котельная №8 (пос. Волжский), 

котельная №11 (Военный городок), 

котельная ул. Вокзальная, 56 и 

покупной тепловой энергии от 

источников ОАО «ТГК-2» (ЦТП ул. 

Запрудня, 19, пр.Строительный, 3б) 

            

бюджетные и прочие потребители 

(без учета НДС) 
2 026,17 1 944,74 1 944,74 1 827,79 100,00% 93,99% 

население (с учетом НДС) 2 390,88 2 294,79 2 294,79 2 156,79 100,00% 93,99% 

2 

поставка тепловой энергии в 

горячей воде от котельной, 

расположенной по адресу: г. 

Кострома, ул. Московская, 105 без 

дополнительного преобразования на 

тепловом пункте, эксплуатируемом 
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МУП г. Костромы «Городские 

сети» 

бюджетные и прочие потребители 

(без учета НДС) 
1 109,60 1 172,79 1 172,79 1 217,14 100,00% 103,78% 

население (с учетом НДС) 1 309,33 1 383,89 1 383,89 1 436,23 100,00% 103,78% 

3 

поставка тепловой энергии в 

горячей воде от котельной, 

расположенной по адресу: г. 

Кострома, ул. Московская, 105 

после теплового пункта, 

эксплуатируемого МУП г. 

Костромы «Городские сети» 

            

бюджетные и прочие потребители 

(без учета НДС) 
1 620,79 1 716,42 1 716,42 1 827,79 100,00% 106,49% 

население (с учетом НДС) 1 912,53 2 025,38 2 025,38 2 156,79 100,00% 106,49% 

4 

поставка тепловой энергии в 

горячей воде от котельной, 

расположенной по адресу: г. 

Кострома, ул. Московская, 105 

после теплового пункта, 

эксплуатируемого МУП г. 

Костромы «Городские сети» с 

учетом передачи через сети ООО 

«Костромасети» 

            

бюджетные и прочие потребители 

(без учета НДС) 
1 789,55 1 890,62 1 890,62 2 008,15 100,00% 106,22% 

население (с учетом НДС) 2 111,67 2 230,93 2 230,93 2 369,62 100,00% 106,22% 

5 

поставка тепловой энергии в 

горячей воде от котельных, ранее 

находившихся в аренде ОАО 

«КОЭК» и покупной тепловой 

энергии от котельной ул. 

Никитская,47б 

            

бюджетные и прочие потребители 

(без учета НДС) 
1 630,33 1 720,02 1 720,02 1 827,79 100,00% 106,27% 

население (с учетом НДС) 1 923,79 2 029,62 2 029,62 2 156,79 100,00% 106,27% 

6 

поставка тепловой энергии в 

горячей воде с коллекторов 

источника тепловой энергии 

(котельная ул. Вокзальная,1); 

            

бюджетные и прочие потребители 

(без учета НДС) 
1 586,04 1 679,62 1 679,62 1 742,43 100,00% 103,74% 

7 

поставка тепловой энергии в паре 

2,5-7,0 кг/см2 через тепловую сеть 

(котельная ул. Боровая,4);  

            

бюджетные и прочие потребители 

(без учета НДС) 
2 869,71 2 969,92 2 969,92 3 081,74 100,00% 103,77% 

8 

поставка тепловой энергии в паре 

1,2-2,5 кг/см2 с коллекторов 

источника тепловой энергии 

(котельные пр. Мира, 8/6, ул. 

Вокзальная, 1); 

            

бюджетные и прочие потребители 

(без учета НДС) 
4 441,68 4 605,60 4 605,60 4 778,07 100,00% 103,74% 

9 

поставка тепловой энергии в паре 

2,5-7,0 кг/см2 через тепловую сеть 

(котельная ул. Московская, 105); 

            

бюджетные и прочие потребители 

(без учета НДС) 
1 109,60 1 172,79 1 172,79 1 217,14 100,00% 103,78% 
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10 

поставка тепловой энергии (для 

целей горячего водоснабжения) от 

источников ОАО "ТГК-2" 

            

бюджетные и прочие потребители 

(без учета НДС) 
1 393,18 1 444,73 1 444,73 1 498,86 100,00% 103,75% 

население (с учетом НДС) 1 643,95 1 704,78 1 704,78 1 768,65 100,00% 103,75% 

11 

тариф на тепловую энергию, 

поставляемую теплосетевой 

организации (ООО «Костромасети» 

от источника ул. Московская,105), 

приобретающей тепловую энергию 

в целях компенсации тепловых 

потерь 

            

бюджетные и прочие потребители 

(без учета НДС) 
1 620,79 1 716,42 1 716,42 1 827,79 100,00% 106,49% 

12 

тариф на тепловую энергию, 

поставляемую теплосетевой 

организации (ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново»), 

приобретающей тепловую энергию 

в целях компенсации тепловых 

потерь 

            

бюджетные и прочие потребители 

(без учета НДС) 
1 630,33 1 720,02 1 720,02 1 827,79 100,00% 106,27% 

13 

поставка горячей воды в открытой 

системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), поставляемую 

потребителям г. Костромы 

(котельная ул. Никитская, 47б, ул. 

Сутырина, 8) 

            

бюджетные и прочие потребители 

(без учета НДС) 
1 630,33 1 720,02 1 720,02 1 827,79 100,00% 106,27% 

население (с учетом НДС) 1 923,79 2 029,62 2 029,62 2 156,79 100,00% 106,27% 

14 

поставка тепловой энергии в 

горячей воде на котельной ул. 

Костромская, 99 

            

бюджетные и прочие потребители 

(без учета НДС) 
1 801,55 1 868,19 1 868,19 1 827,79 100,00% 97,84% 

население (с учетом НДС) 2 125,83 2 204,46 2 204,46 2 156,79 100,00% 97,84% 

 

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 МУП г. 

Костромы «Городские сети», на 2018 год в предлагаемом размере. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 
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1 Солдатова И.Ю. за против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 2. «О корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП г. Костромы «Городские сети» (теплоноситель – горячая вода), на 2018 

год». 

 

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

Основанием для корректирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 

2018 год, оказываемые МУП г. Костромы «Городские сети» , (далее – регулируемая 

организация) является  заявление от от 28.04.2017 г.  № О -1047. 

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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов (далее – Прогноз). 

МУП г. Костромы обслуживает тепловые сети (услуги по передаче тепловой энергии) 

протяженностью – 247,1 км.  

Нормативный объем технологических потерь в тепловых сетях  утвержден 

постановлением ДТЭК и ЖКХ Костромской области от 26.05.2016  № 26.  

Регулируемая организация находится на общей системе налогообложения. 

Деятельность по теплоснабжению 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 услуги по передаче тепловой энергии на 2018 г                        

от  02.05.2017 года  № 155. 

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 2018- 2020 годы. 

 

№ Индексы 
С июля 2018 

года, % 

С июля 2019 

года, % 

С июля 2020 

года 

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 4,0 
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2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 3,1 

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

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,8 4,3 4,3 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,7 4,8 4,8 

 

Основные плановые показатели МУП г. Костромы «Городские сети» на 2018 год (по 

расчету департамента ГРЦТ КО)  в среднегодовых ценах составили: 

- принято в сеть для передачи – 1065124,1  Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 107489,4 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 957634,7 Гкал; 

Размер необходимой валовой выручки составил  318157,8 тыс.руб.  в том числе: 

- расходы на сырье и материалы –25881,7 тыс. руб.; 

- электроэнергия на технологические нужды – 2231,2 тыс. руб.; 

- расходы на  покупную тепловую энергию (компенсация потерь в сетях) – 123656,4 

тыс.руб.; 

- расходы на холодную воду и водоотведение – 3358,4 тыс.руб.; 

- амортизация основных средств –11754,6 тыс.руб.; 

- оплата труда с отчислениями во внебюджетные фонды – 119175,81 тыс.руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 8643,2 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера –  4662,00 тыс. 

руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 6015,2 тыс. руб.; 

- арендная плата, концессионная плата – 853,3 тыс. руб.; 

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду- 0,00 тыс.руб.; 

- расходы на служебные командировки, обучение персонала – 440,7 тыс.-руб.; 

- страхование производственных объектов – 240,71 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции –4759,8 

тыс. руб.; 

- внереализационные расходы (услуги банка, резерв по сомнительным долгам) – 2226,7 

тыс. руб.; 

- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) – 2562,00 тыс. 

руб.; 

- капитальные вложения – 844,8 тыс. руб.; 

- налог на прибыль – 851,7 тыс. руб.; 

Объём полезного отпуска по услугам по передаче тепловой энергии снижен по 

отношению к 2017 году на 23721 Гкал, или на 2,4 % и  увеличен по отношению к 

предложенному на 36252,52 Гкал, или 3,9 %.  

Операционные расходы (материалы, оплата труда, ремонт, услуги) с января 2018 года 

приняты на уровне декабрю 2017 года, с июля 2018 года проиндексированы на ИПЦ 4,0 % в 

соответствии с прогнозом. 

Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии снижены на 23,5 тыс.руб. в среднем 

по году, в связи с ростом тарифа с 01.01.2018 на поставку тепловой энергии ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» на 1,9% вместо  3,7%, используемых в расчете РО. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

установлению тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП г. 

Костромы «Городские сети» потребителям г.о.г. Кострома  на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
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предлагаются скорректированные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии  на 2018 год 

в размере: 

 

№ 

п/п 

Вид тарифа,  

период действия тарифа 

 

 

Период действия 

тарифа 

Вид 

теплоносителя 

вода пар 

1. 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

1.1. 

Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2018 по 

30.06.2018 327,20 - 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 339,33 - 

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 услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП г. Костромы «Городские сети», на 2018 год в предлагаемом размере. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 3. «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП г. Костромы «Городские сети» (теплоноситель – пар), на 2018 год». 

 

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

Основанием для установления тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2018 

год, оказываемые МУП г. Костромы «Городские сети» , (далее – регулируемая организация) 

является  заявление от 22.11.2017 г.  № О -2667. 

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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность теплоснабжения на праве 

хозяйственного ведения. 

На обслуживании находятся тепловые сети в двухтрубном исполнении 0,343 км. 

По данному виду деятельности регулируется впервые. Методом регулирования выбран 

метод экономически обоснованных расходов. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2018 г от  

28.11.2017 года  № 391-Т. 

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 2018- 2020 годы. 

№ Индексы 
С июля 2018 

года, % 

С июля 2019 

года, % 

С июля 2020 

года 

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

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 3,1 

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

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,8 4,3 4,3 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,7 4,8 4,8 

 

Основные плановые показатели МУП г. Костромы «Городские сети» на 2018 год (по 

расчету департамента ГРЦТ КО)  в среднегодовых ценах составили: 

- принято в сеть для передачи – 2196,00  Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 222,4 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 1973,6 Гкал; 

Размер необходимой валовой выручки составил  532,28 тыс.руб.  в том числе: 

- расходы на сырье и материалы –56,25 тыс. руб.; 

- электроэнергия на технологические нужды – 4,8 тыс. руб.; 

- расходы на  покупную тепловую энергию (компенсация потерь в сетях) – 260,61 

тыс.руб.; 
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- расходы на холодную воду и водоотведение – 0,00 тыс.руб.; 

- амортизация основных средств – 8,1 тыс.руб.; 

- оплата труда с отчислениями во внебюджетные фонды –117,76 тыс.руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 18,5 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера –  10,00 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 18,5 тыс. руб.; 

- арендная плата, концессионная плата – 2,3 тыс. руб.; 

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду- 0,00 тыс.руб.; 

- расходы на служебные командировки, обучение персонала – 1,00 тыс.-руб.; 

- страхование производственных объектов – 0,00 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции –15,00 

тыс. руб.; 

- внереализационные расходы (услуги банка, резерв по сомнительным долгам) –4,9 тыс. 

руб.; 

- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) – 4,7 тыс. 

руб.; 

- капитальные вложения – 0,00 тыс. руб.; 

- налог на прибыль – 0,9 тыс. руб.; 

Производственные показатели приняты по предложению предприятия. 

Скорректированы в сторону снижения расходы на оплату труда с отчислениями 

(административно-управленческий персонал) на 90,5 тыс. руб. 

Расходы на оплату труда АУП приняты в размере 15 % от заработной платы основных 

производственных рабочих. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  МУП г. Костромы «Городские сети» 

(теплоноситель – пар),  на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы 

на услуги по передаче тепловой энергии  на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года – 260,88 руб. /Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2022 года – 270,60 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2017 года составит 

 3,7 %. 

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП г. 

Костромы «Городские сети», на 2018 год  (теплоноситель – пар): 

 

№ 

п/п 

Вид тарифа,  

период действия тарифа 

 

 

Период действия 

тарифа 

Вид 

теплоносителя 

вода пар 

1. 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

1.1. 

Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2018 по 

30.06.2018 - 260,88 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 - 270,60 
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2. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 4: «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП г. 

Костромы «Городские сети» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую 

энергию с целью компенсации тепловых потерь на территории городского округа город 

Кострома, на 2018»  

 

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

организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации тепловых потерь на 

территории городского округа город Кострома, на 2018 год корректируются  на основании: 

1) заявление от 28.04.2017 года, вх. № О-1047; 

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

3) основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годы (далее - Прогноз); 

7) Методики  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 г.  

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

территории городского округа город Кострома, установлены постановлением Департамента от 

19.12.2016  № 16/387 (в редакции постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2017 № 17/480)  в размере: 

с 01.01.2018 по 30.06.2018  -  1716,42 руб./Гкал (без НДС); 

с 01.0.7.2018 по 31.12.2018 – 1827,79 руб./Гкал (без НДС). 

   В связи с чем, предлагается установить скорректированные тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети» теплосетевым организациям, 

приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь на 2018 год на территории 

городского округа Кострома: 

с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года  -  1716,42 руб./Гкал (без НДС); 

с 01.0.7.2018 года по 31.12.2018 года – 1827,79 руб./Гкал (без НДС). 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б.. 

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

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Костромы «Городские 

сети» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации 

потерь на 2018 год на территории городского округа Кострома в предлагаемом размере. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19 декабря 2016 года № 16/386 соответствующие изменения. 

3. Постановление  об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в сроки, установленные 

законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 5: «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую МУП г. Костромы «Городские 

сети» потребителям городского округа город Кострома, на 2018 год»  
 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу Тимофееву О.Б. сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

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

регулирования цен и тарифов Костромской области заявление вх.  № 1047 от 28.04.2017 г. и 

материалы для установления тарифов на горячую воду в открытых  системах горячего 

водоснабжения на  2018 год. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности тарифов на  горячее 

водоснабжение в открытой системе на 2018 год для  МУП г. Костромы «Городские сети» 

являются: 

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

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 
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- прогноз социально-экономического развития РФ и предельные условия цен (тарифов) 

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов (далее – Прогноз) принятый в октябре 2017 года. 

Организация владеет объектом  теплоснабжения на праве хозяйственного ведения.  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦ и Т КО принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на горячую воду в открытой  системе теплоснабжения от 02.05.2017 г. 

№ 156. 

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 

2016 № 16/475 «Об установлении тарифов на питьевую воду и  водоотведение для МУП города 

Костромы «Костромагорводоканал» в городском округе город Кострома и Костромском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» (в редакции постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 12.05.2017 № 17/62, от 

14.12.2017 № 17/478). 

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленных  тарифов  на 

тепловую энергию на 2018 год, поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети» 

постановлением  от  19.12.2016 № 16/387 (в редакции постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2017 № 17/480). 

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 2018 год в размере: 

с 01.01.2018 по 30.06.2018: 

- компонент на теплоноситель – 22,09  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 1720,02  руб./Гкал; 

с 01.07.2018 по 31.12.2018: 

- компонент на теплоноситель – 22,66  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 1827,79  руб./Гкал; 

 

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

предложение уполномоченного по делу Тимофеевой О.Б. поддержали единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

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

водоснабжение) для МУП г. Костромы «Городские сети» на 2018 год:  

 

Категория потребителей 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 

компонент 

на 

теплоноси

тель, 

руб./куб. 

м. 

компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал. 

компонент 

на 

теплоноси

тель, 

руб./куб. 

м. 

компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал. 

Население (с НДС) 26,07 2029,62 26,74 2156,79 

Бюджетные и прочие потребители  22,09 1720,02 22,66 1827,79 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2016 года № 16/477 «Об 

установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 
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водоснабжение), поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям города 

Костромы, на 2017 год». 

3.  Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает со дня его официального опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 6. «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию,  поставляемую 

ОАО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям г.о.г. Кострома, п. Сусанино, п. 

Космынино, на 2018 год» 

 

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

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2018 год, 

поставляемую ОАО «Газпром теплоэнерго Иваново» (далее – регулируемая организация)  

является  заявление от 26.04.2017 года, вх. № О-891. 

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 г. (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 Российской Федерации на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годы. 

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»  эксплуатирует объекты теплоснабжения на праве 

аренды по договорам с ЗАО «Тепло-Инвест». Договоры заключены на неопределенный срок. 

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» эксплуатирует 2 БМК в г. Кострома, 3 БМК в 

п.Сусанино и одну  БМК в п.Космынино. 

Регулируемая организация находится на общей системе налогообложения. 

Деятельность по теплоснабжению 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 г от 28.04.2017 года № 

125. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годы (далее –Прогноз). 

№ Индексы 
С июля 2018 

года, % 

С июля 2019 

года, % 

С июля 2020 

года, % 

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

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

3. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,7 5,5 3,9 

4. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

4,8 4,0 4,0 

 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции. 

I. Котельная мкр. Черноречье (Кострома) 

Основные плановые показатели на 2018 год в среднегодовых ценах (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 23659,62 Гкал; 

-объём расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных – 231,5 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 2524,92 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 20903,2 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  –20903,2 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 37555,59 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 968,94 тыс. руб.; 

- затраты на топливо на технологические цели – 16503,62 тыс. руб.; 

- затраты на электроэнергию на технологические нужды – 3103,30 тыс. руб.; 

- вода на технологические цели – 144,95 тыс. руб.; 

- водоотведение сточных вод – 2,21 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 128,864тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 6190,05 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 685,60 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 1708,1 тыс. руб.; 

- иные работы и услуги, выполняемые по договорам – 1383,64 тыс. руб.; 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду – 76,9 тыс. руб.; 

- арендная плата – 4701,3 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 11,11 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 40,8 тыс. руб.; 

- расходы на страхование основных средств – 29,5 тыс. руб.; 

- другие расходы – 855,31 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 218,8 тыс. руб.; 

- прибыль – 175,54 тыс. руб.; 

- предпринимательская прибыль –627,07 тыс. руб.  

ОАО «Газпром тепло Иваново» в 2015 году были установлены долгосрочные тарифы на 

2016-2018 годы.  

При корректировке тарифов ОАО «Газпром теплоэнерго Иваново» на 2018 год были 

учтены следующие факторы: 
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1) отклонение фактических объёмов реализуемой тепловой энергии от объёмов, 

установленных на 2016 год; 

2) отклонение индексов роста на поставляемые ресурсы и индекса потребительских цен; 

3) отклонение уровня неподконтрольных расходов. 

Полезный отпуск принят по предложению ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 

Технологические потери в тепловых сетях и удельный расход топлива приняты на 

уровне утвержденных постановления департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 

05.05.2017 № 13.     

Операционные расходы (материалы, оплата труда, ремонты и услуги сторонних 

организаций) с января 2018 года приняты на уровне утвержденных с 01.07.2017 года, с июля 

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

Прогнозом. 

Снижение по статьям: 

- расходы на сырье и материалы – на 11,55 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг сторонних организаций – 30,87 тыс. руб; 

- прочие расходы – 33,76 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы. 

Отчисления во внебюджетные фонды с оплаты труда производственных рабочих 

составили 30,2 % от фонда оплаты труда, снижение составило – 176,66 тыс. руб. 

Амортизация основных средств принята на основании бухгалтерских ведомостей по 

начислению амортизации. 

Арендная плата объектов теплоснабжения, земельных участков, автотранспорта, здания 

офиса принята на основании представленных договоров аренды.   

Плата за выбросы, страхование производственных объектов, налоги, внереализационные 

расходы (резерв по сомнительным долгам, услуги банка) приняты по расчету и в соответствии с 

обосновывающими материалами, представленными ООО «Газпром теплоэнерго Иваново». 

Расходы на приобретение ресурсов. 

Расходы на топливо приняты Департаментом на основании: 

-  удельных расходов условного топлива в размере 157,14 кг.у.т./Гкал; 

- цены газ с января 2018 года в соответствии со счетами-фактурами за 2 полугодие 2017 

года. С июля 2018 года цена проиндексирована на 3,4 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы снижены на 290,53 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию увеличены на 58,8 тыс. руб. Объём принят по 

фактическим удельным расходам за 2016 год, цена на электрическую энергию с января 2018 

года принята в соответствии с выставляемыми счетами-фактурами поставщика. С июля цена 

проиндексирована на 4,7 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на водоснабжение и водоотведение 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 %. Снижение расходов составило 5,15 

тыс. руб. 

Не приняты в расчет тарифов выпадающие доходы, так как  по результатам 

хозяйственно-финансовой деятельности за 2016 год по данной котельной получена прибыль.  

В расчет тарифов включена нормативная прибыль на выплаты социального характера и 

предпринимательская прибыль в размере 5 % от НВВ (за исключением расходов на топливо). 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго 

Иваново» потребителям г.о.г Кострома (БМК мкр. Черноречье) на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предлагаются тарифы на тепловую энергию  на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. –  1642,80   руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. – 1673,79 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2017 года –               

1,9 %. 
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С учетом передачи тепловой энергии по тепловым сетям МУП г. Костромы «Городские 

сети»: 

- с 01.01.2018г. – 30.06.2018г. – 1970,00 руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. – 2013,12 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2017 года –            

2,2 %.  

Со стороны представителя ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» внесено предложение: 

«В целях снижения уровня тарифа на тепловую энергию для конечного потребителя в зоне 

действия БМК м/р Черноречье, предлагаем провести мероприятия по установлению 

экономически обоснованного тарифа на передачу тепловой энергии по участкам тепловых 

сетей в м/р Черноречье (протяженностью 3,2 км) МУП г. Костромы "Городские сети". 

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б. 

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

II. п. Сусанино Сусанинского муниципального района 

Основные плановые показатели на 2018 год (по расчету департамента ГРЦТ КО) в 

среднегодовых ценах составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 12463,03 Гкал; 

-объём расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных – 68,9 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 1983,3 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 10410,83 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  –10410,83 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 18478,32 тыс. руб., в том числе: материалы на 

производственные нужды – 181,33 тыс. руб.; 

- затраты на топливо на технологические цели – 8956,32 тыс. руб.; 

- затраты на электроэнергию на технологические нужды – 1871,88 тыс. руб.; 

- вода на технологические цели – 229,35 тыс. руб.; 

- водоотведение сточных вод – 2,38 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 3,6 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 3876,78 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 663,32 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 863,68 тыс. руб.; 

- иные работы и услуги, выполняемые по договорам – 688,11 тыс. руб.; 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду – 10,3 тыс. руб.; 

- арендная плата – 481,4 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 1,00 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 35,9 тыс. руб.; 

- расходы на страхование основных средств – 19,2 тыс. руб.; 

- другие расходы – 178,03 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 112,4 тыс. руб.; 

- прибыль – 91,49 тыс. руб.; 

- предпринимательская прибыль – 211,86 тыс. руб. 

ОАО «Газпром тепло Иваново» в 2015 году были установлены долгосрочные тарифы на 

2016-2018 годы.  

При корректировке тарифов ОАО «Газпром теплоэнерго Иваново» на 2018 год были 

учтены следующие факторы: 

1) отклонение фактических объёмов реализуемой тепловой энергии от объёмов, 

установленных на 2016 год; 

2) отклонение индексов роста на поставляемые ресурсы и индекса потребительских цен; 

Полезный отпуск принят по предложению ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 

Технологические потери в тепловых сетях и удельный расход топлива приняты на 

уровне утвержденных постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 

05.05.2017 № 13.    
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Операционные расходы (материалы, оплата труда, ремонты и услуги сторонних 

организаций) с января 2018 года приняты на уровне утвержденных с 01.07.2017 года, с июля 

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

Прогнозом. 

Снижение по статьям: 

- расходы на сырье и материалы – на 24,18 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – на 184,98 тыс. руб. 

- расходы на оплату иных услуг сторонних организаций – 270,51 тыс. руб; 

- другие расходы – 123,58 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы. 

Отчисления во внебюджетные фонды с оплаты труда производственных рабочих 

составили 30,2 % от фонда оплаты труда, снижение составило – 181,22 тыс. руб. 

Амортизация основных средств принята на основании бухгалтерских ведомостей по 

начислению амортизации. 

Арендная плата объектов теплоснабжения, земельных участков, автотранспорта, здания 

офиса принята на основании представленных договоров аренды.   

Плата за выбросы, страхование производственных объектов, налоги, внереализационные 

расходы (резерв по сомнительным долгам, услуги банка) приняты по расчету и в соответствии с 

обосновывающими материалами, представленными ООО «Газпром теплоэнерго Иваново». 

Расходы на приобретение ресурсов. 

Расходы на топливо приняты Департаментом на основании: 

-  удельных расходов условного топлива в размере 159,48 кг.у.т./Гкал; 

- цены газ с января 2018 года в соответствии со счетами-фактурами за 2 полугодие 2017 

года. С июля 2018 года цена проиндексирована на 3,4 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы снижены на 367,48 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию снижены на 107,41тыс. руб. Объём принят по 

фактическим удельным расходам за 2016 год, цена на электрическую энергию с января 2018 

года принята в соответствии с выставляемыми счетами-фактурами поставщика. С июля цена 

проиндексирована на 4,7 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на водоснабжение и водоотведение 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 %. Снижение расходов составило 

53,57 тыс. руб. 

Учтены расходы на создание резерва по сомнительным долгам в размере 91,49 тыс. руб. 

В расчет тарифов включена нормативная прибыль на выплаты социального характера и 

предпринимательская прибыль в размере 5 % от НВВ (за исключением расходов на топливо). 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго 

Иваново» потребителям г.о.г Кострома (п. Сусанино) на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предлагаются тарифы на тепловую энергию  на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. –  1747,08   руб./Гкал (без НДС; 

- с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. – 1814,00 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2017 года – 

3,8 %. 

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б. 

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

Ш. п. Космынино Нерехтского муниципального района 

Основные плановые показатели на 2018 год (по расчету департамента ГРЦТ КО) в 

среднегодовых ценах составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 2429,38 Гкал; 

-объём расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных – 30,0 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 148,74 Гкал; 
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- полезный отпуск тепловой энергии – 2250,64 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  –2250,64 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 5287,12 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 102,61 тыс. руб.; 

- затраты на топливо на технологические цели – 1718,82 тыс. руб.; 

- затраты на электроэнергию на технологические нужды – 402,68 тыс. руб.; 

- вода на технологические цели – 50,38 тыс. руб.; 

- водоотведение сточных вод – 1,85 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 3,611тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 1059,12 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 288,17 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 711,6 тыс. руб.; 

- иные работы и услуги, выполняемые по договорам – 378,24 тыс. руб.; 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду – 10,3 тыс. руб.; 

- арендная плата – 184,1 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 1,00 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 11,9 тыс. руб.; 

- расходы на страхование основных средств – 13,54 тыс. руб.; 

- другие расходы – 58,22 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 78,42 тыс. руб.; 

- прибыль – 191,19 тыс. руб. 

ОАО «Газпром тепло Иваново» в 2015 году были установлены долгосрочные тарифы на 

2016-2018 годы.  

При корректировке тарифов ОАО «Газпром теплоэнерго Иваново» на 2017 год были 

учтены следующие факторы: 

1) отклонение фактических объёмов реализуемой тепловой энергии от объёмов, 

установленных на 2016 год; 

2) отклонение индексов роста на поставляемые ресурсы и индекса потребительских цен; 

3) отклонение уровня неподконтрольных расходов. 

Полезный отпуск принят по предложению ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 

Технологические потери в тепловых сетях и удельный расход топлива приняты на 

уровне утвержденных постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 

05.05.2017 № 13.    

Операционные расходы (материалы, оплата труда, ремонты и услуги сторонних 

организаций) с января 2018 года приняты на уровне утвержденных с 01.07.2017 года, с июля 

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

Прогнозом. 

Снижение по статьям: 

- расходы на сырье и материалы – на 129,29 тыс. руб.; 

- оплата труда – 121,44 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг сторонних организаций – 52,65 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы. 

Отчисления во внебюджетные фонды с оплаты труда производственных рабочих 

составили 30,2 % от фонда оплаты труда, снижение составило – 65,89 тыс. руб. 

Амортизация основных средств принята на основании бухгалтерских ведомостей по 

начислению амортизации. 

Арендная плата объектов теплоснабжения, земельных участков, автотранспорта, здания 

офиса принята на основании представленных договоров аренды.   

Плата за выбросы, страхование производственных объектов, налоги, внереализационные 

расходы (резерв по сомнительным долгам, услуги банка) приняты по расчету и в соответствии с 

обосновывающими материалами, представленными ООО «Газпром теплоэнерго Иваново». 

Расходы на приобретение ресурсов. 

Расходы на топливо приняты Департаментом на основании: 



22 

 

-  удельных расходов условного топлива в размере 157,00 кг.у.т./Гкал; 

- цены газ с января 2018 года в соответствии со счетами-фактурами за 2 полугодие 2017 

года. С июля 2018 года цена проиндексирована на 3,4 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы снижены на 142,64 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию увеличены на 0,48 тыс. руб. Объём принят по 

фактическим удельным расходам за 2016 год, цена на электрическую энергию с января 2018 

года принята в соответствии с выставляемыми счетами-фактурами поставщика. С июля цена 

проиндексирована на 4,7 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на водоснабжение и водоотведение 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 %. Снижение расходов составило 2,06 

тыс. руб. 

В расчет тарифов включена нормативная прибыль на выплаты социального характера и 

предпринимательская прибыль в размере 5 % от НВВ (за исключением расходов на топливо). 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго 

Иваново» потребителям г.о.г Кострома (д. Космынино) на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предлагаются тарифы на тепловую энергию  на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. –  2325,00   руб./Гкал (без НДС), снижение к декабрю 2017 

года – 10,1  %; 

- с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. – 2389,00 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2017 года –  

2,8 %, снижение к декабрю 2016 года – 9,2 %. 

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО 

«Газпром теплоэнерго Иваново» на 2018 год : 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС) 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

г. Кострома, БМК мкр-н. черноречье  

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал 1938,50 1642,80 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 1975,07 1673,79 

С учетом передачи по тепловым сетям МУП г. Костромы «Городские сети» 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал 2324,60 1970,00 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 2375,48 2013,12 

п. Сусанино Сусанинский 

муниципальный район    

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб. /Гкал 2061,55 1747,08 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 2140,52 1814,00 

п. Космынино Нерехтский муниципальный район 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб. /Гкал 2743,50 2325,00 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 2819,02 2389,00 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 18.12.2015 года 15/527  (в редакции постановлений департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.01.2016  № 16/03, от 19.12.2016 

 № 16/388, от 19.05.2017 № 17/68) соответствующие изменения. 
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3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 7: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с 

целью компенсации тепловых потерь на территории Костромской области, на 2018»  

 

Тарифы тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации 

тепловых потерь на территории Костромской области, на 2018 год устанавливаются  на 

основании: 

1) заявления от 28.04.2017 года, вх. № О-1025; 

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

3) основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годы (далее - Прогноз); 

7) Методики  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 г.  

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»  на 

территории городского округа город Кострома, установлены постановлением Департамента от 

18 декабря 2015 года № 15/527 (в редакции постановлений департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.01.2016 № 16/03, от 19.12.2016 

№16/388, от 19.05.2017 № 17/68, от 19.12.2017 № 17/484)  в размере: 

с 01.01.2018 по 30.06.2018  -  1642,80 руб./Гкал (без НДС); 

с 01.0.7.2018 по 31.12.2018 – 1673,79 руб./Гкал (без НДС). 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» на 

территории городского поселения город Нерехта, установлены постановлением Департамента 
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от 15.12.2016  № 16/365 года (в редакции постановлений департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.11.2017 № 17/342)  в размере: 

с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года  -  1456,00 руб./Гкал (без НДС); 

с 01.0.7.2017 года по 31.12.2017 года – 1503,00 руб./Гкал (без НДС). 

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

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую 

энергию с целью компенсации потерь на 2018 год: 

№ 

п/п 

 Наименование 

муниципально

го 

образования, 

период 

действия 

тарифов 

 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый 

и  

редуцир

о  

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. Городской округ город Кострома 

 

1.1. 
одноставочны

й 

тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 

 30.06.2018 1642,80 - - -  - 

1.2. 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 1673,79 - - - - - 

2. Городское поселение город Нерехта 

2.1. 
одноставочны

й 

тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 

 30.06.2018 1456,00 - - - - - 

2.2. 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 1503,00 - - - - - 

  

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б.. 

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

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго 

Иваново» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью 

компенсации потерь на 2018 год на территории Костромской области в предлагаемом размере. 

2. Постановление  об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в сроки, установленные 

законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 
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Вопрос 8 : «Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую                                

ООО «Коммунсервис» потребителям Павинского муниципального района,                                     

на 2018-2020 годы». 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике                       

Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для установления тарифов на тепловую энергию на 2018 год, поставляемую 

ООО «Коммунсервис» (далее – регулируемая организация) является заявление                                        

от 27.04.2017 № О-937. 

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 2018 год и плановый период                         

2019 и 2020 годов (далее – Прогноз). 

Отпуск тепловой энергии осуществляется на собственные нужды и бюджетным 

потребителям. В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации 

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

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

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение                

об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, на 2018-2020 годы                                  

от 05.05.2017 года № 242. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Прогноз социально-экономического развития РФ и предельные условия цен (тарифов) 

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период                       

2019 и 2020 годов (далее – Прогноз). 

 

№ 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  1,8 2,1 

4. 
Индекс роста цен на электрическую 

энергию 
4,7 5,5 

5. 
Индекс роста цен на водоснабжение, 

водоотведение 
3,7 4,0 

6. 
Индекс роста цен производителей 

промышленной продукции 
4,4 4,4 

2. Перечень и величина долгосрочных параметров, учтенных при установлении 

регулируемой организации: 

Долгосрочные параметры регулирования, принятые, на 2018-2020 годы: 

№ 

п/п 
 

Период 

(год) 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, тыс. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

Нормативный 

уровень 

прибыли, % 
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руб. расходов, % 

1. 

ООО «Коммунсервис» 

2018 561,70 1,0 - 

2. 
2019 - 1,0 - 

3. 2020 - 1,0 - 

Показатели надежности и энергетической эффективности: 

 

№ 

п/п/ 
Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Кол-во 

нарушени

й от 

источник

ов т/э на 1 

Гкал/час, 

ед. 

Кол-во 

нарушений 

на 1 км. 

тепловых 

сетей, ед. 

Удельный 

расход 

условного 

топлива, 

кг.у.т./Гкал 

Технологиче

ские потери 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Технологическ

ие потери т/э к 

материальной 

характеристике 

тепловых 

сетей, 

Гкал/кв.м. 

 ООО 

«Коммунсерви

с» 

     

1. 2018 год - - 285,72 18,34 0,73 

2. 2019 год - - 285,72 18,34 0,73 

3. 2020 год - - 285,72 18,34 0,73 

 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели регулируемой организации 

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

- произведено тепловой энергии – 431,76 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 421,40 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 18,34 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 403,06 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах 2 полугодия) – 1202,69 тыс. руб., в том 

числе: 

- расходы на сырье и материалы – 6,22 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 307,65 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 81,78 тыс. руб.; 

- холодная вода – 3,15 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 678,73 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг – 20,10 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 5,62 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств – 19,98 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 11,78 тыс. руб.; 

- другие расходы – 67,67 тыс. руб. 

Полезный отпуск сторонним потребителям рассчитан исходя из строительных объемов 

зданий в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической 

энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии. Полезный отпуск на 2018 год 

рассчитан на основании предоставленных данных регулируемой организацией. 

Затраты на топливо повышены на 75,4 тыс. руб. Объем топлива повышен в соответствии 

с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива                  

285,72 кг/т.у.т. 

Цена на дрова принята исходя из расчета предоставленных данных за предыдущий 

период. С января 2018 года цена составляет 640,94 руб./ед. С июля 2018 года цена 

проиндексирована в рамках Прогноза. 
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Расходы на покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия на технологические 

цели) рассчитаны на основании представленных обосновывающих материалов. Объем 

электроэнергии снижен на 3,02. Цена с января 2018 года составляет 6,84 руб/кВт.ч. Цена с июля 

2018 года проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 4,7 %. 

Фонд оплаты труда основных рабочих снижен на 418,02 тыс. руб.В связи с уменьшением 

численности основного персонала. С июля 2018 года проиндексирован в соответствии с 

Прогнозом на 4,0 %. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников                       

от несчастных случаев. 

Расходы на ремонт основных средств подрядным способом учтены на основании 

представленных обосновывающих материалов. 

Остальные операционные расходы с июля 2018 года проиндексированы в соответствии                

с Прогнозом на 4,0 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей                               

об установлении тарифов на тепловую энергию, ООО «Коммунсервис» потребителям 

Павинского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года – 2878,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

-с 01.07.2018 года – 2984,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2017 года 

составит 3,7 %. 

- с 01.01.2019 года – 2984,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

-с 01.07.2019 года – 3100,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2018 года 

составит 3,7 %. 

- с 01.01.2020 года – 3100,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

-с 01.07.2020 года – 3223,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2019 года 

составит 3,7 %. 

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую                                       

ООО «Коммунсервис» потребителям Павинского муниципального района, на 2018-2020 годы: 

 

Период регулирования ед. изм. 
Население                              

(с НДС)* 

Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 руб./Гкал  2878,00 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 руб. /Гкал  2984,00 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 руб./Гкал  2984,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 руб. /Гкал  3100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 руб./Гкал  3100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 руб. /Гкал  3223,00 

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

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Коммунсервис»                       

на 2018-2020 годы с использованием метода индексации: 

№ 

п/п 
 

Период 

(год) 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, тыс. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

Нормативный 

уровень 

прибыли, % 
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руб. расходов, % 

1. 

ООО «Коммунсервис» 

2018 561,70 1,0 - 

2. 
2019 - 1,0 - 

3. 2020 - 1,0 - 

 

3. Установить плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности для ООО «Коммунсервис» на 2018-2020 годы: 

№ 

п/п

/ 

Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Кол-во 

нарушени

й от 

источник

ов т/э на 1 

Гкал/час, 

ед. 

Кол-во 

нарушений 

на 1 км. 

тепловых 

сетей, ед. 

Удельный 

расход 

условного 

топлива, 

кг.у.т./Гкал 

Технологиче

ские потери 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Технологическ

ие потери т/э к 

материальной 

характеристике 

тепловых 

сетей, 

Гкал/кв.м. 

 ООО 

«Коммунсервис» 
     

1. 2018 год - - 285,72 18,34 0,73 

2. 2019 год - - 285,72 18,34 0,73 

3. 2020 год - - 285,72 18,34 0,73 

 

4. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию                

и вступает в силу с 1 января 2018 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

6. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки,                             

в соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий, в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 9 :«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТеплоРесурс» потребителям Мантуровского муниципального района, на 2018 год.» 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике                

Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2018 год, 

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

от 28.04.2018 № О-992. 
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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 2018 год и плановый период                               

2019 и 2020 годов (далее – Прогноз). 

Отпуск тепловой энергии осуществляется бюджетным потребителям и населению.  

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 02.05.2017 года № 159. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Прогноз социально-экономического развития РФ и предельные условия цен (тарифов) 

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период                      

2019 и 2020 годов (далее – Прогноз). 

 

№ 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  1,8 2,1 

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,7 5,5 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,4 4,4 

 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели регулируемой организации 

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

- произведено тепловой энергии – 1408,90 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 1374,30 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 184,90 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 1189,40 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в среднегодовых ценах) – 4605,79 тыс. руб., в том 

числе: 

- расходы на сырье и материалы – 20,35 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 733,60 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 484,46 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 3099,58 тыс. руб.; 
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- на обучение персонала – 28,49 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 7,41 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 2,64 тыс. руб.; 

- арендная плата – 82,84 тыс. руб.; 

- другие расходы – 146,41 тыс. руб. 

Полезный отпуск сторонним потребителям рассчитан исходя из строительных объемов 

зданий в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической 

энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии. Полезный отпуск принят на 

уровне, ранее установленном для регулируемой организации на 2017 год. 

Затраты на топливо понижены на 7,2 тыс. руб. Объем топлива принят в соответствии с 

Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива 229,01 кг/т.у.т.. 

Цена на дрова принята на основании предоставленных фактических данных за 

предыдущий период. С января 2018 года цена составляет 606,00 руб./ед. С июля 2018 года цена 

проиндексирована в рамках Прогноза. 

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия на технологические 

цели) рассчитаны на основании представленных обосновывающих материалов. Объем 

электроэнергии принят на уровне ранее установленном для регулируемой организации                 

на 2017 год. Цена с января 2018 года составляет 6,92 руб/кВт.ч. Цена с июля 2018 года 

проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 4,7 %. 

Фонд оплаты труда основных рабочих с января принят на уровне, ранее установленном 

для регулируемой организации на 2017 год. С июля 2018 года проиндексирован в соответствии 

с Прогнозом на 4,0 %. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев. 

Остальные операционные расходы с июля 2018 года проиндексированы в соответствии с 

Прогнозом на 4,0 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей                         

по корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоРесурс» 

потребителям Мантуровского муниципального района на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предлагаются экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года – 3838,89 руб./Гкал (НДС не облагается); 

-с 01.07.2018 года – 3923,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2017 года 

составит 2,2 %. 

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую                

ООО «ТеплоРесурс» потребителям Мантуровского муниципального района, 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 3838,89 3838,89 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 3923,00 3923,00 

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

налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии со статьей 145 главы 21 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации. 
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2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 19 декабря 2016 г. № 16/393 соответствующие изменение. 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2018 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий, в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 10. «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую                    

МУП «Пригородное ЖКХ » потребителям муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район, на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу  Шипулину А.А., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2018 год, 

поставляемую МУП  «Пригородное ЖКХ» является  заявление от 27.04.2017 года, вх.                    

№ О-913. 

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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов от 24.10.2016 года (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность теплоснабжения на правах 

хозяйственного ведения. 

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 
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открытии дела о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию на                 2018 

год от 28.04.2017 года № 128. 

Индексная модель в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018-2020 годы: 

№ Индексы С июля 2018 года, % 

1 Индекс потребительских цен 4,0 

2 Индекс роста цен на газ 3,4 

3 Индекс роста цен на уголь  1,8 

4 Индекс роста цен на электрическую энергию 4,7 

5 
Индекс роста цен на водоснабжение, 

водоотведение 
4,8 

6 
Индекс роста цен производителей промышленной 

продукции 
4,4 

 

В связи с переходом на автономное отопление потребителей в с. Тетеринское, д.Лаврово 

и принятием в эксплуатацию с октября 2017 года котельной в п.Лужки  произведена 

корректировка полезного отпуска. 

Объем реализации тепловой энергии на 2018 год принят со снижением к  плановым 

значениям  2017 года на 615,4  Гкал (22,2%) и составил 2156,2 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки с учетом корректировки (в среднегодовых ценах) 

составил 5991,04  тыс. руб., в том числе: 

Операционные расходы – 2115,7 тыс.руб., из них 

-расходы на сырье и материалы –79,5 тыс. руб.; 

- оплата труда  – 1653,11 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств (подрядный способ) – 243,79 тыс.руб.; 

- прочие расходы – 139,26 тыс.руб. 

В связи с изменением активов при корректировке операционных расходов, с января  

применен фактический  коэффициент индекса изменения активов – 0,47,  с июля 2018 года 

проиндексированы на ИПЦ  4,0 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на топливо рассчитаны с учетом объема выработки тепловой энергии. 

Удельный расход принят на уровне плана 2017 года 165,27 кг.у.т./Гкал. Цена за кубический  

метр газа с июля 2018 года  проиндексирована на 3,4% в соответствии с Прогнозом. Затраты 

составили 2 269,7 тыс.руб.  

Расходы на электрическую энергию составили 995,1 тыс.руб Цена с января 2018 принята 

по средневзвешенной рыночной цене за 9 месяцев 2017 года  и  с июля 2018 года 

проиндексирована в соответствии с Прогнозом роста цен на электрическую энергию на 4,7 %. 

Расходы на холодную воду и водоотведение приняты в объеме 22,07 тыс.руб. с учетом 

корректировки тарифов на водоснабжение. 

Неподконтрольные расходы – 588,5 тыс.руб. 

в том числе 

-страховые взносы во внебюджетные фонды -499,24 тыс.руб.; 

-арендная плата – 24,0 тыс.руб.; 

-страхование производственных объектов, плата за выбросы  -19,9 тыс.руб. (на уровне 

факта 2016 года); 

-налог на УСНО – 45,37 тыс.руб. 

На основании проведенной корректировки необходимой валовой выручки                  

МУП «Пригородное ЖКХ», на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы 

на тепловую энергию  на 2018 год   в размере (НДС не облагаются): 

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения:  

- с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. –  2728,42   руб./Гкал; 

- с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. – 2832,82 руб./Гкал ( рост к декабрю 2017 г. –  3,8 %). 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 10 Повестки, 

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение А.А.Шипулиной. 

 

РЕШИЛИ: 

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

потребителям муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, на 2018: 

Период регулирования ед. изм. 
Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения:  

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал 2728,42 2728,42 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 2832,82 2832,82 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27 ноября 2015 года № 15/360 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2018 года 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 11. «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую                    

НАО «СВЕЗА Кострома » потребителям города Костромы, на 2018 год». 

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

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2018 год, 

поставляемую НАО  «СВЕЗА Кострома» является  заявление от 27.04.2017 года, вх.                    

№ О-953. 

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);  
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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 и предельные условия цен (тарифов) 

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов от 24.10.2016 года (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность теплоснабжения на правах 

собственности. 

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 долгосрочных тарифов на тепловую энергию на                 2018 

год от 02.05.2017 года № 157. 

Индексная модель в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018-2020 годы: 

№ Индексы С июля 2018 года, % 

1 Индекс потребительских цен 4,0 

2 Индекс роста цен на газ 3,4 

3 Индекс роста цен на уголь  1,8 

4 Индекс роста цен на электрическую энергию 4,7 

5 
Индекс роста цен на водоснабжение, 

водоотведение 
4,8 

6 
Индекс роста цен производителей промышленной 

продукции 
4,4 

 

В связи с расторжением договора теплоснабжения с ФГБНУ ВНИИМЛ  произведена 

корректировка полезного отпуска. 

Объем реализация тепловой энергии на 2018 год принят со снижением к  плановым 

значениям  2017 года на 184,0  Гкал (46,0%) и составил 216,0 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки с учетом корректировки (в среднегодовых ценах) 

составил 342,13  тыс. руб., в том числе: 

Операционные расходы – 35,7 тыс.руб., из них 

- оплата труда  – 7,87 тыс. руб.; 

-  прочие расходы – 27,84 тыс.руб. 

Расходы на электрическую энергию составили 11,49 тыс.руб. В связи со снижением 

реализации скорректирован объем электроэнергии. Цена с января 2018 года принята по 

сложившимся розничным ценам за 9 месяцев 2017 года и с июля 2018 года проиндексирована в 

соответствии с Прогнозом роста цен на электрическую энергию на 4,7 %. 

Расходы на покупную тепловую энергию учтены в объеме реализации тепловой энергии 

210,0 Гкал по тарифам, установленным для ПАО «ТГК-2». Затраты составили 253,48 тыс.руб.  

Расходы на холодную воду и водоотведение приняты в объеме 1,31 тыс.руб. с учетом 

корректировки тарифов нв водоснабжение и водоотведение. 

Неподконтрольные расходы – 40,1 тыс.руб. 

в том числе 

-страховые взносы во внебюджетные фонды -3,63 тыс.руб.; 

-амортизация основных средств 36,40 тыс.руб.; 

-страхование производственных объектов -0,11 тыс.руб.  

На основании проведенной корректировки необходимой валовой выручки                  

НАО «СВЕЗА Кострома», на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы 

на тепловую энергию  на 2018 год   в размере (без НДС): 

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения:  
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- с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. –  1541,71   руб./Гкал; 

- с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. – 1631,10 руб./Гкал ( рост к декабрю 2017 г. –  5,8 %). 

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

поддержали предложение  уполномоченного по делу  Тимофеевой О.Б. единогласно 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую НАО «СВЕЗА Кострома»  

потребителям города Костромы, на 2018: 

Период регулирования ед. изм. 
Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения:  

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал - 1541,71 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал - 1631,10 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 1 декабря  2015 года № 15/412 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2018 года 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 12. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение  

для МУП «ТВТ» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2018  

год». 

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

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

27.04.2017 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось МУП «ТВТ» муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

муниципальный район (далее - МУП «ТВТ», регулируемая организация) с заявлениями на 

корректировку тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год (вх. № О-942, № О-943). 

Имущество (артезианские скважины, водопроводные сети, водонапорные башни, 

канализационные сети) находится у МУП «ТВТ» на праве хозяйственного ведения. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 
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Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2018 год (от 28.04.2017 № 113). 

Проведена экспертиза обосновывающих и расчетных материалов на основании которых 

определен размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «ТВТ» 

на 2018 год 

При рассмотрении материалов МУП «ТВТ» по обоснованию корректировки тарифов на 

питьевую воду и водоотведение выполнены работы по расчёту размера корректировки тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2018 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

МУП «ТВТ». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «ТВТ» и правильности 

формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех 

возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.11.2015 № 15/364 для МУП «ТВТ»  установлены долгосрочные 

тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря  2011 года 

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

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

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

прогноза социально-экономического развития РФ и предельными условиями цен (тарифов) на 

услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

(далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2016 года и 

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, предельных уровней цен (тарифов) на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов, одобренных на заседании Правительства РФ в 2017 году. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов) на 2018 год, рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

2017 году: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,0%; 

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 4,7%. 

 

Информация об объемах реализации принята на основании данных, предоставленных 

регулируемой организацией: 

ресурс 
2015 г. 

план 

2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

план 

2018 г. 

план 

2018 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
145,80 93,52 75,00 93,52 93,52 93,52 

водоотведение, 

тыс. м3 
48,70 47,45 26,02 47,75 47,75 47,75 

При корректировке тарифов на 2018 год объемы полезного отпуска по питьевой воде и 

водоотведению приняты на уровне плановых объёмов 2018 года. 

- питьевая вода: - 93,52  тыс. м3 (на уровне плановых значений 2018 года); 
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- водоотведение: - 47,75  тыс. м3 (на уровне плановых значений 2018 года). 

 

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

отдельным статьям (группам расходов) 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным. 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ), скорректированная с учетом 

нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, составила: 

- по водоснабжению – 4875,85 тыс. руб. (-32,07 тыс. руб. по отношению к плановой), 

- по водоотведению – 955,82 тыс. руб. (-5,81 тыс. руб.), в том числе: 

операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению – 3455,68 тыс. руб. (-16,86 тыс.руб.); 

- по водоотведению – 935,62 тыс. руб. (-4,56 тыс. руб.). 

расходы на энергоресурсы: 

Водоснабжение: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, индекса потребительских цен и 

баланса водоснабжения. Затраты составили 1336,41 тыс. руб. (+13,69 тыс. руб.). 

Водоотведение: 

Затраты на энергоресурсы отсутствуют. 

расходы на покупку услуг сторонних организаций: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует; 

- покупка услуг сторонних организаций по водоотведению отсутствует. 

неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

Затраты по водному налогу приняты на основании баланса водоснабжения, налоговых 

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и составили 23,96 тыс. руб. (+5,69 тыс.руб.). 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере 

71,56 тыс.руб. (+22,78 тыс.руб.). 

Затраты по транспортному налогу приняты на основании предоставленной налоговой 

декларации по транспортному налогу за 2016 год. Затраты составили 1,95 тыс.руб. 

(+1,49 тыс.руб.). 

Водоотведение: 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере 

13,68 тыс.руб. (+4,21 тыс.руб.). 

Затраты по транспортному налогу приняты на основании предоставленной налоговой 

декларации по транспортному налогу за 2016 год. Затраты составили 0,26 тыс.руб. 

(+0,07тыс.руб.). 

амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

Амортизационные отчисления приняты в размере 21,12 тыс.руб.(-39,69 тыс.руб). 

Водоотведение: 

Амортизационные отчисления приняты в размере 6,26 тыс.руб. (+0,94 тыс.руб.). 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 
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Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

  

 Величина тарифов с учетом дельты сглаживания и корректировки составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 51,19 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 53,08 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2017 года 3,7 %. 

по водоотведению: 

с 01.01.2018 г. – 19,57 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 20,47 руб./м3(НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2017 года 4,6 %. 

Администрация Волжского сельского поселения с предложенными тарифами согласна. 

Администрация Ёмсненского сельского поселения с предложенными тарифами согласна. 

Предприятием представлено письменное согласие с тарифами. 

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

предложение главного специалиста-эксперта Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Суметовой Е.Н. 

РЕШИЛИ: 

Внести в Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «ТВТ» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район на 2016 – 2018 годы с календарной разбивкой, 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27 ноября 2015 года № 15/364 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для МУП «ТВТ» муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район на 2016 - 2018 годы», следующее изменение: 

столбец 8 изложить в следующей редакции: 

                                        «  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

1 января 2018 года. 

 Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством.  

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

2018 год  

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

53,08  

53,08  

20,47  

20,47 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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4 Маракулина И.А. за Решение: принято 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 13. «Об установлении тарифов на питьевую воду и утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения для КФХ Румянцев П.Р. в г. Костроме на 2018 г.» 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного по Делу установления тарифов Громову Н.Г., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - департамент) обратился  глава крестьянского фермерского хозяйства Румянцев П.Р. 

(далее – КФХ Румянцев П.Р.) с заявлением (вх. № О-2314 от 19.10.2017) и обосновывающими 

материалами на установление тарифов на питьевую воду на 2018 год в г. Костроме, 

(п. Волжский). 

          В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», Департаментом принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на питьевую воду для КФХ Румянцев П.Р. методом экономически 

обоснованных расходов (затрат) на 2018 год. 

          Расчет тарифов произведен в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, 

закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года  № 

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

методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденные Приказом ФСТ России от 27.12.2013г. № 1746-э (далее – 

Методические указания). 

 Деятельность по водоснабжению питьевой водой КФХ Румянцев П.Р. осуществляется с 

октября 2017 г. 

Организация находится на общей системе налогообложения. 

Плановые значения показателей надежности, качества и  энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения составили: 

 

№ 

п/п  

Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 

2018 г. 

1. Показатели качества питьевой воды 

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды,  %  

0,00 

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды,  %  

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 

1,00 
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аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в 

год (ед./км) 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть, %  

2,00 

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) 

- 

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

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

1,83 

 

Баланс водоснабжения для КФХ Румянцев П.Р. на 2018 г. составил: 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2018 год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 31,32 

2. 
Объём воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс. куб. м 0,12  

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 31,20 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,60 

5. Уровень потерь к объему отпущенной воды % 2,0 

6. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 30,60 

6.1. -населению тыс. куб. м 30,60 

Затраты, учтенные в необходимой валовой выручке, составили: 

«Ремонтные расходы». 

Плановые затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание, определенны на 

основании представленного КФХ Румянцев П.Р. утвержденного плана ремонтных работ и 

составили 82,11 тыс. руб. 

«Расходы на оплату труда основных производственных рабочих (ОПР)». 

Затраты по данной статье приняты в соответствии со штатным расписанием и составили 

123,13 тыс. руб.  

Расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в размере 30,2% от фонда 

оплаты труда – 37,18 тыс. руб. 

«Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала (АУП)». 

Затраты по данной статье приняты в соответствии со штатным расписанием и составили 

31,59 тыс. руб.(0,2 ставки бухгалтера). 

Расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в размере 30,2% от фонда 

оплаты труда – 9,54 тыс. руб. 

«Электроэнергия» 

Плановые затраты КФХ Румянцев П.Р. по данной статье определенны расчетным путем на 

основании мощности оборудования с учетом сложившихся тарифов на электроэнергию на СН-2 

(без НДС) на момент регулирования и составили 314,39 тыс. руб. 

 «Неподконтрольные расходы». 
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В неподконтрольные расходы включены услуги сторонних организаций (СЭС, ЦЛАТИ) в 

размере уже  понесенных фактических затрат в 2017 году с учетом ИПЦ и составили – 36,89 

тыс. руб. Затраты подтверждены счетами-фактурами. 

Водный налог. 

Затраты учтены по ставке водного налога в размере 3,73 тыс. руб. 

Всего затраты по статье «неподконтрольные расходы» составили 40,62 тыс. руб. 

«Амортизация». 

Затраты учтены в соответствии с ведомостью начисления амортизации и снижены по 

сравнению с предложением предприятия на 46,11тыс. руб. 

 «Нормативная прибыль». 

Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

не учитывается. 

Необходимая валовая выручка на 2018 г. составила  684,67 тыс. руб. 

Тарифы на питьевую воду составили: 

№ п/п Категория потребителей 

2018 год 

с 01.01.2018  

по 31.12.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

1. Питьевая вода (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

1.1. Население (с НДС) 26,07 26,74 

1.2. Бюджетные и прочие потребители  22,09 22,66 

 

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

предложение главного специалиста-эксперта Громовой Н.Г. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Громовой Н.Г. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предложенные тарифы на питьевую воду для крестьянского фермерского 

хозяйства, Главой которого является Румянцев Павел Робертович, потребителям города 

Костромы на 2018 год. 

2. Установленные тарифы действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 31 октября 2017 года №17/235  «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для крестьянского фермерского хозяйства, Главой 

которого является Румянцев Павел Робертович, на 2017 год». 

 4. Утвердить производственную программу КФХ Румянцев П.Р. в сфере водоснабжения 

на 2018 г. 

5. Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2018 года. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством.  

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 
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5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 14. «Об установлении тарифов на ГВС в закрытой системе горячего 

водоснабжения и утверждении производственной программы для КФХ Румянцев П.Р. в г. 

Костроме на 2018 г.» 

СЛУШАЛИ:  

 Уполномоченного по Делу установления тарифов Громову Н.Г., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - департамент) обратился  глава крестьянского фермерского хозяйства Румянцев П.Р. 

(далее – КФХ Румянцев П.Р.) с заявлением на установление тарифов на ГВС в закрытой 

системе горячего водоснабжения на 2018 год в г. Костроме, (п. Волжский). 

Экспертиза обоснованности тарифов на горячую воду выполнена департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов на основании материалов, представленных 

КФХ Румянцев П.Р. и в соответствии с постановлением администрации Костромской области 

от 31.07.2012г. N 313-а "О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области". 

Нормативно-правовой базой экспертизы являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

-  Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2015 г. № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- «Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г.  № 1746-э. 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения для КФХ Румянцев П.Р.  

составили: 

№ п/п 

Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

на 2018 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  



43 

 

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  % 

5,10 

 

В соответствии с нормативной правовой базой в сфере водоснабжения и водоотведения 

тариф на горячую воду является двухкомпонентным и состоит из компонента на холодную воду 

и компонента на тепловую энергию. 

Компонент на холодную воду устанавливается в виде одноставочной ценовой ставки 

тарифа (из расчета платы за 1 куб. метр холодной воды). Значение компонента на холодную 

воду определяется исходя из тарифа на питьевую воду для КФХ Румянцев П.Р. на 2018 год как 

поставщика холодной воды для целей ГВС. 

Значение компонента на тепловую энергию определяется исходя из тарифа на тепловую 

энергию на 2018 год, отпускаемую ООО «Перспектива», как поставщика тепловой энергии для 

целей ГВС. 

Величины компонентов тарифов на горячую воду для КФХ Румянцев П.Р.  в закрытой 

системе горячего водоснабжения составили: 

 

Категория 

потребителей 

с 01.01.2018  

по 30.06.2018 

с 01.07.2018  

по 31.12.2018 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

Население (с НДС) 2118,34 26,07 2192,68 26,74 

Бюджетные и 

прочие 

потребители (без 

НДС) 

1795,20 22,09 1858,20 22,66 

 

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

предложение главного специалиста-эксперта Громовой Н.Г. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Громовой Н.Г. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предложенные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для крестьянского фермерского хозяйства, Главой которого является Румянцев 

Павел Робертович, потребителям города Костромы на 2018 год. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области      от 20 декабря 2016 года № 16/479 «Об 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

крестьянского фермерского хозяйства, главой которого является Румянцев Павел Робертович, 

на 2017 год». 
3. Установленные тарифы действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

4. Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения для КФХ 

Румянцев П.Р. 

5. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 31 октября 2017 года №17/235  «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для крестьянского фермерского хозяйства, Главой 

которого является Румянцев Павел Робертович, на 2017 год». 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2018 года. 
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 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством.  

 

Голосовали за данное решение: 

 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

 

Вопрос 15. «Об установлении тарифов на ГВС в закрытой системе горячего 

водоснабжения и утверждении производственной программы для МУП «Коммунсервис» в 

п. Зарубино и д. Коряково Костромского муниципального района на 2018 г.» 

 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного по Делу установления тарифов Громову Н.Г., сообщившего 

следующее. 

В департамент ГРЦ и Т Костромской области (далее – департамент) обратилось МУП 

«Коммунсервис» Костромского района (далее – организация), с заявлением на установление 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 

потребителям Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района на 

2018 г. 

Нормативно-правовой базой экспертизы являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

-  Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2015 г. № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- «Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г.  № 1746-э. 

В соответствии с нормативной правовой базой в сфере водоснабжения и водоотведения 

тариф на горячую воду является двухкомпонентным и состоит из компонента на холодную воду 

и компонента на тепловую энергию. 

Компонент на холодную воду устанавливается в виде одноставочной ценовой ставки 

тарифа (из расчета платы за 1 куб. метр холодной воды). Значение компонента на холодную 

воду определяется исходя из тарифа на питьевую воду для МУП «г. Костромы 

«Костромагорводоканал», являющегося гарантирующей организацией на территории 

Бакшеевского сельского поселения, как поставщика холодной воды для целей ГВС. 

Значение компонента на тепловую энергию определяется исходя из тарифа на тепловую 

энергию на 2018 год, отпускаемую МУП «Коммунсервис» Костромского района для целей ГВС 

на территории Бакшеевского сельского поселения. 

Величины компонентов тарифов на горячую воду для МУП «Коммунсервис» Костромского 

района в закрытой системе горячего водоснабжения составили: 
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Плановые  значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения составили: 

№ п/п 

Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

на 2018 г. 

1. Показатели качества горячей воды 

1.1. Доля проб горячей воды 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 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.) 

0,80 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

 
Категория  

потребителей 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 

 31.12.2018 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент 

на холодную 

воду, руб./м3 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент 

на холодную 

воду, руб./м3 

1. 
для потребителей д. Коряково  Бакшеевского сельского поселения Костромского 

муниципального района 

1.1. 
Население  

(с НДС) 
2540,54 26,07 2634,94 26,74 

1.2. 

Бюджетные и прочие 

потребители  

(без НДС) 

2153,00 22,09 2233,00 22,66 

2. 
для потребителей п. Зарубино  Бакшеевского сельского поселения Костромского 

муниципального района 

2.1. 
Население  

(с НДС) 
2895,61 26,07 2895,61 26,74 

2.2. 

Бюджетные и прочие 

потребители  

(без НДС) 

2453,91 22,09 2453,91 22,66 
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3.1. Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в сеть горячего водоснабжения, %: 

- д. Коряково 

- п. Зарубино 

 

 

 

 

7,87 

7,87 

 

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

предложение главного специалиста-эксперта Громовой Н.Г. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Громовой Н.Г. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предложенные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для МУП «Коммунсервис» Костромского района потребителям Бакшеевского 

сельского поселения Костромского муниципального района  на 2018 год. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 декабря 2016 года № 16/481 «Об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП «Коммунсервис» Костромского 

района в п. Зарубино Бакшеевского сельского поселения Костромского района на 2017 год»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 мая 2017 года № 17/79 «О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

20.12.2016 № 16/481»; 

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 мая 2017 года № 17/81 «Об установлении тарифов на горячую воду 

в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП «Коммунсервис» Костромского района в 

д. Коряково Бакшеевского сельского поселения Костромского района на 2017 год».  

3. Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения МУП 

«Коммунсервис» Костромского района на 2018 г. 

4. Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2018 года.    

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

  
Вопрос 16: «Об установлении тарифов на ГВС в закрытой системе горячего 

водоснабжения и утверждении производственной программы для ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» в г. Костроме на 2018 г.». 

СЛУШАЛИ:  

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

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

(далее - департамент) обратилось ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» (далее – предприятие) с 

заявлением об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения в г. Костроме и утверждении производственной программы в сфере горячего 

водоснабжения на 2018 год  (входящий №  О-890  от 26.04.2017 года). 

В рамках полномочий, возложенных на департамент постановлением администрации 

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

цен и тарифов Костромской области», приказом  департамента от 03.05.2017 № 184 принято 

решение об открытии тарифного дела и назначении уполномоченного. 

Расчет тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

произведен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

(далее - Закон 416); 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                           

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

Постановление 406); 

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний 

по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - Приказ 

1746-э). 

В соответствии с действующим законодательством, тарифы на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения состоят из компонента на холодную воду и компонента на 

тепловую энергию. 

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

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

рассчитывается исходя из установленного тарифа на холодную воду для МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал» на 2018 год как поставщика холодной воды для целей ГВС. 

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленного тарифа на 

тепловую энергию на 2018 год, отпускаемую ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 

потребителям города Костромы для целей ГВС. 

Величины компонентов для расчета тарифов на горячую воду для ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» потребителям города Костромы в закрытой системе горячего 

водоснабжения составили: 

  с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 1970,00 руб./Гкал (без НДС), 

- компонент на холодную воду – 22,09 руб./м3 (без НДС); 

 с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 2013,12 руб./Гкал (без НДС), 

- компонент на холодную воду – 22,66 руб./м3 (без НДС). 

 

Производственной программой на основании предложения предприятия предлагаются 

следующие натуральные показатели:  

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2018 год 

1. Объем горячей воды тыс. куб. м 10,85 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,34 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 10,51 

4. Объем потерь всего, в т.ч.: тыс. куб. м 0,98 

4.1. 
- объем потерь в сетях филиала ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» «Костромской» 
тыс. куб. м 0,91 

4.2. - объем потерь в сетях ОАО «КОЭК» тыс. куб. м 0,07 

5. Уровень потерь к объему отпущенной горячей % 9,32 



48 

 

воды 

6. 
Объём реализации товаров и услуг, в том числе 

по потребителям: 
тыс. куб. м 9,53 

6.1. - населению тыс. куб. м 7,37 

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,16 

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

 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения предлагаются в следующем 

размере: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя  

на 2018 год 

1. Показатели качества горячей воды 

1.1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по 

температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды, % 

0,00 

1.2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения,  не соответствующих установленным требованиям  

(за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества горячей воды, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 

водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах горячего 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год 

(ед/км.) 

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, 

% 

9,32 

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

предложение главного специалиста-эксперта Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Суметовой Е.Н. 

РЕШИЛИ: 

1) Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», поставляемую потребителям города Костромы на 

2018 год в следующих размерах: 

 

 

Категория потребителей 

с 01.01.2018 г. по 

30.06.2018 г. 

с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 

№ 

п/п 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

1. Население 2324,60 26,07 2375,48 26,74 
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2. 
Бюджетные организации 

и прочие потребители 
1970,00 22,09 2013,12 22,66 

2) Утвердить производственную программу ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» в 

сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) в городе 

Костроме на 2018 год. 

3) Признать утратившими силу: 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 декабря 2016 года № 16/469  «Об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», 

поставляемую потребителям города Костромы на 2017 год»; 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19 мая 2017 года № 17/69 «О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

20.12.2016  № 16/469»; 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 декабря 2016 года №16/468 «Об утверждении производственной 

программы ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» в городе Костроме в сфере горячего 

водоснабжения на 2017 год». 

 Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступают в силу с               

1 января 2018 года. 

 Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 17: «Об установлении тарифов на ГВС в закрытой системе горячего 

водоснабжения и утверждении производственной программы для ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» в п. Сусанино Сусанинского муниципального района на 2018 г.». 

СЛУШАЛИ:  

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В  департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - департамент) обратилось ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» (далее – предприятие) с 

заявлением об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения в п. Сусанино Сусанинского муниципального района и утверждении 

производственной программы в сфере горячего водоснабжения на 2018 год (входящий  

№ О-890 от 26.04.2017 года). 

В рамках полномочий, возложенных на департамент постановлением администрации 

Костромской области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования 
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цен и тарифов Костромской области», приказом  департамента от 03.05.2017 № 184 принято 

решение об открытии тарифного дела и назначении уполномоченного. 

Расчет тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

произведен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

(далее - Закон 416); 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                           

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

Постановление 406); 

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний 

по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - Приказ 

1746-э). 

В соответствии с действующим законодательством, тарифы на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения состоят из компонента на холодную воду и компонента на 

тепловую энергию. 

Компонент на холодную воду устанавливается в виде одноставочной ценовой ставки 

тарифа (из расчета платы за 1 куб. метр холодной воды). Значение компонента на холодную 

воду рассчитывается исходя из установленного на 2018 год тарифа на холодную воду для 

ООО «Водоресурс» как поставщика холодной воды для целей ГВС. 

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленного тарифа на 

тепловую энергию на 2018 год, отпускаемую ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» на цели 

ГВС.  

Величины компонентов для расчета тарифов на горячую воду для ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» в п. Сусанино в закрытой системе горячего водоснабжения составили: 

  с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 1747,08 руб./Гкал (без НДС), 

- компонент на холодную воду – 44,29  руб./м3 (без НДС); 

 с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 1814,00 руб./Гкал (без НДС), 

- компонент на холодную воду – 45,93 руб./м3 (без НДС). 

 

Производственной программой на основании предложения предприятия предлагаются 

следующие натуральные показатели:  

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2018 год 

1. Объем горячей воды тыс. куб. м 20,44 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,35 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 20,09 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,23 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 1,15 

6. 
Объём реализации товаров и услуг, в том числе 

по потребителям: 
тыс. куб. м 19,86 

6.1. - населению тыс. куб. м 19,21 

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,65 

6.3. - собственные нужды  предприятия тыс. куб. м 0,00 

 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения предлагаются в следующем 

размере: 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя  

на 2018 год 

1. Показатели качества горячей воды 

1.1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по 

температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды   % 

0,00 

1.2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения,  не соответствующих установленным требованиям (за 

исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества горячей воды % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 

водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах горячего 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год 

(ед/км.) 

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 

1,15 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 17 Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Суметовой Е.Н. 

РЕШИЛИ: 

1) Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» в п. Сусанино Сусанинского муниципального района 

Костромской области на 2018 год в следующих размерах: 

 

 

Категория потребителей 

с 01.01.2018 г.  

по 30.06.2018 г. 

с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 

№ 

п/п 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

1. Население (с НДС) 2061,55 52,26 2140,52 54,20 

2. 

Бюджетные организации 

и прочие потребители 

(без НДС) 

1747,08 44,29 1814,00 45,93 

2) Утвердить производственную программу ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» в 

сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) в п. Сусанино 

Сусанинского муниципального района Костромской области на 2018 год. 

3) Признать утратившими силу: 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 декабря 2016 года №16/461 «Об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» в 

п. Сусанино Сусанинского муниципального района Костромской области на 2017 год»; 
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- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 декабря 2016 года №16/460 «Об утверждении производственной 

программы ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой 

системе горячего водоснабжения) в п. Сусанино Сусанинского муниципального района 

Костромской области на 2017 год». 

4) Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступают в силу 

с 1 января 2018 года. 

5) Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

6) Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 18: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Санаторий Костромской» потребителям городского округа город Кострома на 2018-2020 

годы». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике 

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

ООО «Санаторий Костромской» представило в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области заявление  вх. от 24.04.2017 г. № О-827 и 

расчетные материалы  на установление тарифа на тепловую энергию на 2018 год в размере 

3496,06 руб./Гкал  (НДС не облагается) и НВВ 13592,30 тыс. руб. 

18 декабря 2017 года в 15.30 часов ООО «Санаторий Костромской» направило в 

департамент дополнительные материалы для расчета тарифов на тепловую энергию на 2018 год 

на 51 листе (вх. № от 18.12.2017 № О-2918). В связи с отсутствием времени для проведения 

экспертизы представленных материалов в соответствии с п. 15 Регламента открытия дел об 

установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 

теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163, данные материалы 

в расчете тарифов не учитывались. 

Деятельность по теплоснабжению является основной. 

Организация владеет объектами теплоснабжения на праве собственности.  

Отпуск тепловой энергии осуществляется на собственные нужды, населению, 

организациям, финансируемым из бюджета, просим потребителям. 

До 1 марта 2017 года услуги теплоснабжения данным потребителям оказывало ЛПУ 

«Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской». 

Отпуск тепловой энергии осуществляется организациям, финансируемым из бюджета, 

населению. 

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 
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установлению тарифов на тепловую энергию на 2018-2020 годы от 28.04.2017 г. № 143. 

Методом регулирования выбран метод индексации установленных тарифов. 

Расчет тарифов на тепловую энергию произведен в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере теплоснабжения, закрепленными 

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

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

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

экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годы (далее – Прогноз). 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

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

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,0%; 

- индекс роста цен на газ – 3,4 %; 

- индекс роста тарифа на электрическую энергию – 4,7 %; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение – 4,8 %. 

Основные плановые показатели ООО «Санаторий Костромской» на 2018 год (базовый 

период) по теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 6210,82 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 710,62 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 5466,45 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 9108,75 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на топливо – 5708,31 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 1562,49 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду на технологические цели – 81,83 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 81,38 тыс. руб.; 

- оплата труда – 1105,1 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 331,53 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, – 187,05 тыс. руб.; 

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

организациями, – 17,20 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 10,0 тыс. руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов – 10,05 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, – 13,81 

тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена 

корректировка следующих показателей. 

Потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям приняты в размере 710,62 

Гкал на уровне, утвержденном для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми 

«Костромской» на 2017 год. ООО «Санаторий Костромской» нормативные технологические 

потери в тепловых сетях не были утверждены. 

Полезный отпуск тепловой энергии увеличен на 1578,55 Гкал к предложению 

предприятия. Объем реализации прочим и бюджетным потребителям принят на основании 

заключенных договоров поставки тепловой энергии и ГВС, объем реализации тепловой энергии 

населению для нужд отопления рассчитан в соответствии с утвержденными нормативами, 

объем реализации тепловой энергии населению для нужд горячего водоснабжения принят на 

уровне фактического объема ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» 

за 2016 год. Объем потребления на собственные нужды организации рассчитан в соответствии с 

Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии. 

Затраты на сырье и материалы на ремонт в сумме 50,0 тыс. руб. не приняты в связи с 

отсутствием расшифровки указанных расходов, а также обосновывающих материалов. 

Затраты на топливо снижены на 102,11 тыс. руб. Объем газа департаментом принят 

исходя из расчетных объемов производства тепловой энергии в соответствии с Методикой 
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определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и 

передаче тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива 172,84 кг/т.у.т., принятого на 

уровне утвержденного для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» на 

2017 год. ООО «Санаторий Костромской» удельный расход топлива не утвержден. Цена газа с 

июля 2018 года проиндексирована на 3,4 % в соответствии с Прогнозом.  

Расходы на электроэнергию увеличены на 13,05 тыс. руб. Объем электроэнергии принят 

по предложению предприятия. Цена с января 2017 года принята в размере розничной цены за 

август 2017 года, с июля 2018 года  проиндексирована по Прогнозу на 4,7 %. 

Расходы на холодную воду увеличены на 0,62 тыс. руб. Объем холодной воды принят на 

уровне, учтенном в тарифах для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми 

«Костромской». Стоимость воды на 2018 год принята по тарифам, утвержденным для МУП г. 

Костромы «Костромагорводоканал». 

Расходы на амортизацию основных средств приняты в соответствии с расчетом 

предприятия. 

Фонд оплаты труда основного персонала рассчитан в соответствии со штатным 

расписанием предприятия, положением об оплате труда. Численность ремонтного персонала 

принята на уровне, утвержденном для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми 

«Костромской». Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала рассчитан с 

учетом нормативной численности в соответствии с Приказом Госстроя от 12.10.1999 №74. 

Фонд оплаты труда прочего персонала (АДС)  не принят в связи с несоответствием указанного 

в штатном расписании персонала данной группе должностей. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством.   

Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, снижены на 

1153,65 тыс. руб. Исключены расходы на установку прибора учета тепловой энергии и 

установки для умягчения воды, так как расходы на установку основных средств будут 

возмещены организации через амортизационные отчисления по факту их начисления. 

Департаментом учтены затраты на текущий ремонт основных средств на сумму 291,69 тыс. руб. 

на 2 полугодие 2018 года. На 1 полугодие 2018 года затраты приняты в сумме 90,42 тыс. руб., 

так как тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям 

исходя из непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного 

расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во 

втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 

декабря (п. 15 Принципов и методов регулирования цен (тарифов), утвержденных  

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075). 

В статье «Расходы на оплату иных работ и услуг» приняты расходы на услуги связи и 

информационно-консультационные расходы. Заявленные расходы по начислению платы за 

жилищно-коммунальные услуги не приняты в соответствии с п. 10 Методических указаний по 

расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ 

России от 13.06.2013 № 760-э. 

Расходы на обучение персонала приняты в размере 10 тыс. руб. ориентировочно, так как 

предприятием не представлен расчет. 

Расходы на страхование производственных объектов приняты в размере 10,05 тыс. руб. в 

соответствии с представленным страховым полисом. 

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

приняты расходы на охрану труда и технику безопасности, канцелярские товары, почтовые 

расходы. 

В соответствии с Методическими указаниями при долгосрочном регулировании методом 

индексации установленных тарифов, расходы 2018 года были разделены на подконтрольные 

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

необходимую прибыль для последующей индексации на период 2019-2020 годы. 

Операционные расходы на 2019-2020 годы были проиндексированы на индексы 

потребительских цен, рекомендованные Прогнозом, в размере 4,0 %. Неподконтрольные 
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расходы не индексировались. Расходы на приобретение ресурсов были проиндексированы по 

видам (топливо, электрическая энергия, холодная вода) в соответствии с Прогнозом.  

Предлагается установить экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Санаторий Костромской» потребителям городского округа город 

Кострома на 2018-2020 годы:  

-  с 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. – 1620,41руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. – 1716,00 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к декабрю 

2017 года – 104,5%); 

- с 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. – 1716,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. – 1778,79 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к декабрю 

2018 года – 103,3%); 

- с 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. – 1778,79 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. – 1838,02 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к декабрю 

2019 года – 103,1%); 

ООО «Санаторий Костромской» представлены письменные возражения по величине 

тарифов (вх. № от 18.12.2017 № О-2918). 

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

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

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Санаторий 

Костромской» потребителям городского округа город Кострома на 2018-2020 годы: 

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

потребители 

в горячей воде 

Период    

с 01.01.2018-30.06.2018 руб. /Гкал 1620,41 1620,41 

с 01.07.2018-31.12.2018 руб. /Гкал 1716,00 1716,00 

с 01.01.2019-30.06.2019 руб. /Гкал 1716,00 1716,00 

с 01.07.2019-31.12.2019 руб. /Гкал 1778,79 1778,79 

с 01.01.2020-30.06.2020 руб. /Гкал 1778,79 1778,79 

с 01.07.2020-31.12.2020 руб. /Гкал 1838,02 1838,02 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Санаторий Костромской»  

потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии со статьей 145 

главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Санаторий Костромской» 

на 2018-2020 годы с использованием метода индексации установленных тарифов: 

Период Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцио

нных 

расходов, 

% 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

надежнос

ти 

теплосна

бжения 

Показате

ли  

энергосбе

-  

режения     

энергети-   

ческой      

эффектив

-   

ности 

Реализация  

программ в  

области     

энергосбе-  

режения и   

повышения   

энергети-   

ческой      

эффектив-   

ности 

 Динамика  

изменения  

 расходов  

    на     

 топливо   

 

2018 год 1460,35 - - - - - - 

2019 год  1 - - - - - 

2020 год  1 - - - - - 
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3. Установить плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности для ООО «Санаторий Костромской» на 2018-2020 годы: 

Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Количество 

прекращений 

подачи тепловой 

энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках 

тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной, 

ед 

Количество 

прекращений 

подачи 

тепловой 

энергии, 

теплоносител

я в расчете на 

1 км.  

тепловых 

сетей, ед. 

Удельный 

расход 

топлива на 

производст

во единицы 

тепловой 

энергии, 

кг.у.т../Гка

л 

Технологически

е потери  

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Технологичес

кие потери  

тепловой 

энергии к 

материальной 

характеристик

е тепловых 

сетей, Гкал/ 

кв.м. 

2018 год - - 172,84 710,62 1,34 

2019 год - - 172,84 710,62 1,34 

2020 год - - 172,84 710,62 1,34 

4. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию подлежит 

официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 19. «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую                              

ОГБУЗ «Вохомская МБ» потребителям Вохомского и Октябрьского муниципальных 

районов на 2018 год» 

СЛУШАЛИ: уполномоченного  по делу консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике 

Шипулину А.А., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2018 г., установленных для ОГБУЗ «Вохомская МБ» (далее – 

регулируемая организация) постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

27.11.2015 № 15/377, являются: 

- заявление от 28.04.2017 года вх. № О-986; 

- 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 и предельные условия цен (тарифов) 

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов (далее – Прогноз). 

Учреждение образовано 13.11.2017 года путем присоединения к ОГБУЗ Вохомской РБ 

ОГБУЗ Боговаровской РБ и ОГБУЗ Павинской РБ. 

Организация владеет объектами теплоснабжения на праве оперативного управления  

(2 источника тепловой энергии). 

Отпуск тепловой энергии осуществляется на собственные нужды, населению. 

Тепловые сети в двухтрубном исполнении – 0,3 км. 

Деятельность по теплоснабжению 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 03.05.2017 года  

№ 172. 

1. Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

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

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,0%; 

- индекс роста цен на дрова  – 4,0 %; 

- индекс роста тарифа на электрическую энергию – 4,7 %; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение –4,8 %. 

Основные плановые показатели ОГБУЗ «Вохомская МБ» на 2018 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 700,55 Гкал; 

- расход на нужды котельной – 16,95 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 683,60 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 72,01 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 611,59 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 198,09 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 1216,46 тыс. руб., в том числе: 

- топливо на технологические цели – 344,59 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 112,5 тыс. руб.; 

- расходы на водоснабжение – 4,5 тыс. руб.;  

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 748,44 тыс. руб.; 

- иные работы и услуги, выполняемые по договорам с организациями – 0,66 тыс. руб.; 

- другие расходы – 5,75 тыс. руб. 

2. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии и объем полезного 

отпуска тепловой энергии скорректированы в связи с присоединением объемов котельной в с. 

Боговарово, ранее обслуживаемой ОГБУЗ «Боговаровская РБ», и исключением объемов 

котельной в п. Заветлужье, которая не обслуживалась ОГБУЗ Вохомская РБ с сентября 2017 

года. 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на топливо снижены к предложению предприятия на 177,36 тыс. руб. Объем 

дров департаментом принят исходя из расчетных объемов производства тепловой энергии в 



58 

 

соответствии с  Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде 

при производстве и передаче тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива 217,69 

кг/т.у.т., принятого на основании технических характеристик котлов (учреждением не 

установлены нормативы удельного расхода топлива и потерь). Цена дров на 2018 год принята 

на основании представленных обосновывающих материалов (договора поставки, расценок на 

распиловку и расколку).  

Расходы на электроэнергию снижены на 133,1 тыс. руб. Объем электроэнергии принят 

на основании фактического расхода котельными за 2015-2016 годы. Цена с января 2018 года 

принята в размере розничной цены за август 2017 года, с июля 2018 года  проиндексирована по 

Прогнозу на 4,7 %. 

Расходы на холодную воду увеличены на 4,54 тыс. руб. Объем холодной воды  рассчитан  

исходя из технических характеристик тепловых сетей в соответствии с Методикой определения 

потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой 

энергии. Стоимость воды на 2018 год года принята по тарифам, установленным для МУП ЖКХ 

«Комфорт». 

4. Неподконтрольные расходы. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством и утвержденной величиной страховых 

взносов от несчастных случаев и травматизма.   

5. Операционные расходы. 

Операционные расходы 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%, с применением 

коэффициента изменения количества активов 0,84 в связи с присоединением котельной в              

с. Боговарово и исключением котельной в п. Заветлужье.  

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ «Вохомская МБ» потребителям Вохомского и 

Октябрьского муниципальных районов 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 по 30.06.2018 года – 1964,90 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2018 года по 31.12.2018 года –  2022,30 руб. /Гкал (НДС не облагается) с ростом 

к декабрю 2017 года 2,9 %. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 19 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Шипулиной А.А. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ 

«Вохомская МБ» потребителям Вохомского и Октябрьского муниципальных районов на 2018 

год: 

 

Период 

 

ед. изм. 

Население  

(с НДС)* 

Бюджетные и прочие потребители 

в горячей воде 

с 01.01.2018 г.  

по 30.06.2018 г. 
руб. /Гкал 1964,90 1964,90 

с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 
руб. /Гкал 2022,30 2022,30 

*Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ Вохомская МБ, налогом на 

добавленную стоимость не облагаются в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.11.2015 № 15/377 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу с 1 января 2018 года. 
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4. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

 

Вопрос 20. «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую                              

ООО «СТТ» потребителям городского округа город Кострома на 2018 год» 

СЛУШАЛИ: уполномоченного  по делу консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике 

Шипулину А.А., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2018 г., установленных для ООО «СТТ» (далее – 

регулируемая организация) постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

08.12.2015 № 15/434, являются: 

- заявление от 25.04.2017 года вх. № О-850; 

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

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года  

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

области»; 

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

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов (далее – Прогноз). 

Организация владеет котельной в г. Костроме на праве собственности, тепловыми 

сетями на праве долгосрочной аренды (1 источник тепловой энергии).  

Отпуск тепловой энергии осуществляется населению, организациям, финансируемым из 

бюджета, прочим потребителям. 

Тепловые сети в двухтрубном исполнении – 0,5 км. 

Деятельность по теплоснабжению 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 
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открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2018 г. от 28.04.2017 года  

№ 142. 

1. Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

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

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,0%; 

- индекс роста цен на природный газ – 3,4 %; 

- индекс роста тарифа на электрическую энергию – 4,7 %; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение –4,8 %. 

Основные плановые показатели ООО «СТТ» на 2018 год (по расчету департамента ГРЦТ 

КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 1543,81 Гкал; 

- расход на нужды котельной – 35,82 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 1507,99 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 248,00 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 1259,99 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 1259,99 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 3219,41 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 25,32 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 1019,94 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 112,49 тыс. руб.; 

- расходы на водоснабжение и водоотведение – 7,24 тыс. руб.;  

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

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 910,17 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 10,2 тыс. руб.; 

- иные работы и услуги, выполняемые по договорам с организациями – 10,7 тыс. руб.; 

- арендная плата – 72,72 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 8,59 тыс. руб.; 

- расходы на страхование – 6,7 тыс. руб.; 

- другие расходы – 157,66 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 166,50 тыс. руб.; 

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

2. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии принят в размере  

248,00 Гкал в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. 

Полезный отпуск тепловой энергии снижен к предыдущему периоду регулирования на 

116,29 Гкал в связи со снижением в 2017 году нормативов потребления тепловой энергии на 

отопление для населения г.о.г. Кострома. 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на топливо увеличены на 237,04 тыс. руб. Объем газа департаментом принят 

исходя из расчетных объемов производства тепловой энергии в соответствии с  Методикой 

определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и 

передаче тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива 146,9 кг/т.у.т., принятого в 

соответствии с утвержденной инвестиционной программой. Цена газа на 2017 год принята на 

основании фактически сложившейся цены во 2 полугодии 2017 года, с июля 2018 года 

проиндексирована в соответствии с Прогнозом.  

Расходы на электроэнергию увеличены на 1,49 тыс. руб. Объем электроэнергии принят 

по предложению предприятия. Цена с января 2018 года принята в размере розничной цены за 

октябрь 2017 года, с июля 2018 года  проиндексирована по Прогнозу на 4,7 %. 

Расходы на холодную воду увеличены на 3,34 тыс. руб. Объем холодной воды  рассчитан  

исходя из технических характеристик тепловых сетей в соответствии с  Методикой 

определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и 

передаче тепловой энергии. Стоимость воды на 2018 год года принята по тарифам, 

установленным для МУП «Костромагорводоканал». 

4. Неподконтрольные расходы. 
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Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и утвержденной величиной страховых 

взносов от несчастных случаев и травматизма.   

Расходы на амортизацию основных средств приняты в соответствии с ведомостью 

амортизационных отчислений за 2016 год. 

Расходы на страхование производственных объектов приняты в соответствии с 

представленным договором страхования. 

Расходы на обслуживание заемных средств и расходы на капитальные вложения 

(инвестиции) приняты в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. 

5. Операционные расходы. 

Операционные расходы 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%, с применением 

коэффициента изменения количества активов -0,25 в связи с сокращением установленной 

мощности котельной. 

Затраты на оплату труда скорректированы в соответствии со штатным расписанием 

предприятия.  

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «СТТ» потребителям городского округа город 

Кострома 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 по 30.06.2018 года – 2555,10 руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2018 года по 31.12.2018 года –  2555,10 руб. /Гкал (без НДС) со снижением к 

декабрю 2017 года 5,4 %. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 20 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Шипулиной А.А. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«СТТ» потребителям городского округа город Кострома на 2018 год: 

 

Период 

 

ед. изм. 

Население  

(с НДС) 

Бюджетные и прочие потребители 

в горячей воде 

с 01.01.2018 г.  

по 30.06.2018 г. 
руб. /Гкал 3015,02 2555,10 

с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 
руб. /Гкал 3015,02 2555,10 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 08.12.2015 № 15/434 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу с 1 января 2018 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

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

 

Решение: принято 
3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 21 «  Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и 

водоотведения  и установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку 

сточных вод для ООО «КФК Водоканал» на 2018 год» 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу установления тарифов Стрижову И.Н., сообщившего 

следующее. 

транспортировка воды 

ОАО «КФК Водоканал» представило в департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области заявление вх. от 26.04.2017г.  № О-884 и расчетные 

материалы для установления тарифов на транспортировку воды  на 2018 год в размере – 16,49 

руб./м3 при НВВ –  4 714,83 тыс.руб. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦ и ТП КО принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов  от 27.04.2016 г. № О-90. 

Расчет тарифов на транспортировку  воды  выполнен в соответствии с п. 53 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406, методом сравнения аналогов.  

          Производственная программа предприятия по транспортировке воды  принята на 

следующем уровне: 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 
2018 г. 

1.  Объем принятой к транспортировке воды тыс. куб. м 324,80 

2. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

3. 
Уровень потерь к объему принятой к 

транспортировке воды 
% 0,00 

4. Собственное потребление тыс. куб. м 0,00 

5. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 324,80 

5.1. -населению тыс. куб. м 0,00 

5.2.  - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00 

5.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 324,80 

 

В соответствии с главой V Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. 

 № 1746-э при установлении тарифов методом сравнения аналогов величина НВВ ООО «КФК 

Водоканал» на 2018 г. определена исходя из экономически обоснованных планируемых 

текущих расходов МУП «Костромагорводоканал» как гарантирующей организации, 

отнесенных на деятельность по транспортировке  воды на 2018 год, и протяженности сети 

водоснабжения ООО «КФК Водоканал». 

При расчете НВВ приняты следующие параметры: 



63 

 

- протяженность водопроводной сети ООО «КФК Водоканал» в сопоставимых 

величинах – 5,95 усл.км; 

- протяженность водопроводной сети МУП «Костромагорводоканал» в сопоставимых 

величинах – 283,17 усл.км; 

- планируемые текущие расходы МУП «Костромагорводоканал», отнесенные на вид 

деятельности по транспортировке воды – 33 295,86 тыс. руб.  

-удельные затраты гарантирующей организации на километр водопроводной сети 

составляют 117,58тыс.руб./усл. километр; 

- нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств в расчете на 

протяженность сети ООО «КФК Водоканал» - 104,96 тыс.руб./км (не более 15% от НВВ); 

           Итого НВВ ООО «КФК Водоканал» составила 1 324,29тыс. руб. 

На основании вышеизложенного тарифы на транспортировку  воды  составили: 

- с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. – 4,08 руб./м3 (без НДС) 

 

Производственная программа ООО «КФКВодоканал»  в сфере  водоснабжения на 2018год 

 

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ед. 

измерения 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия 

(всего) 

График реализации 

мероприятий 

2018 г. 

1. Мероприятия по ремонту 

объектов централизованной 

системы водоснабжения 

тыс. руб.  318,63 

 

Показатели надежности, качества и  энергетической эффективности объектов системы 

водоснабжения  

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 
Плановые значения 

показателя на 2018 г. 

 1.Показатели качества транспортируемой воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды,% 

0,00 

 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений 

и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 

сети в год (ед./км) 

0,00 

 
3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть, % 

0,00 
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3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 

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

0,00 

 

транспортировка сточных вод 

          ОАО «КФК Водоканал» представило в департамент государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области заявление вх. от 26.04.2017г.  № О-885 и расчетные материалы 

для установления тарифов на транспортировку воды  на 2018 год в размере – 4,15 руб./м3 при 

НВВ –   3 575,91тыс.руб. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦ и ТП КО принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов  от 27.04.2017 г. № О-90. 

Расчет тарифов на транспортировку сточных вод  выполнен в соответствии с п. 53 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406, методом сравнения аналогов.  

          Производственная программа предприятия по транспортировке сточных вод  принята на 

следующем уровне: 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Ед. 

измерения 
2018 г. 

1.  Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 1063,94 

2. 
Объем транспортируемых сточных вод, 

пропущенный через очистные сооружения 
тыс. куб. м 0,00 

3. Собственные стоки предприятия тыс. куб. м 0,00 

4. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 1063,94 

4.1. -населению тыс. куб. м 0,00 

4.2.  - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00 

4.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1063,94 

 

В соответствии с главой V Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 г.  

№ 1746-э при установлении тарифов методом сравнения аналогов величина НВВ ООО «КФК 

Водоканал» на 2018 г. определена исходя из экономически обоснованных планируемых 

текущих расходов МУП «Костромагорводоканал» как гарантирующей организации, 

отнесенных на деятельность по транспортировке сточных вод на 2018 год, и протяженности 

сети водоотведения ООО «КФК Водоканал». 

При расчете НВВ приняты следующие параметры: 

- протяженность канализационной сети ООО «КФК Водоканал» в сопоставимых величинах –  

22,75 усл.км; 

- протяженность канализационной сети МУП «Костромагорводоканал» в сопоставимых 

величинах –  321,01 усл.км; 

- планируемые текущие расходы МУП «Костромагорводоканал», отнесенные на вид 

деятельности по транспортировке сточных вод –  31 715,99 тыс. руб.  

-удельные затраты гарантирующей организации на километр канализационной сети составляют  

98,80 тыс.руб./усл. километр; 

- нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств в расчете на 

протяженность сети ООО «КФК Водоканал» - 337,21 тыс.руб./км (не более 15% от НВВ); 

Итого НВВ ООО «КФК Водоканал» составила  9920,98 тыс. руб. 
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На основании вышеизложенного тариф на транспортировку сточных вод составил: 

- с 01.01.2018- по   30.06.12.2018г. – 1,80 руб./м3 (без НДС); 

             с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. – 16,84 руб./м3 (без НДС). 

 

Производственная программа ООО  «КФК Водоканал» в сфере водоотведения            

    на 2018год 

 

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоотведения, мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ед. 

измерения 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия 

(всего) 

График реализации 

мероприятий 

2018 г. 

1. Мероприятия по ремонту 

объектов централизованной 

системы водоотведения 

тыс. руб.  
928,53 

 

    

 

Показатели надежности, качества и  энергетической эффективности объектов системы 

водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановые значения показателя на 

2018 г. 

 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год, 

(ед./км) 

0,00 

 2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. Очистка не предусмотрена сферой деятельности - 

 
3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

водоотведения 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

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

0,72 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 21 Повестки, 

предложение уполномоченного по делу Стрижовой И.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

         1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения для 

ООО «КФК Водоканал» на 2018 год. 

2. Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ООО 

«КФК Водоканал» в городе Костроме на 2018 год  в следующем размере: 

 

Категория потребителей Ед.измерения 
2018 год 

с 01.01.2018 с 01.07.2018    
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по 30.06.2018 по 31.12.2018 

Транспортировка воды    

Бюджетные и прочие потребители 

(без НДС) 
руб./м3 4,08 4,08 

Транспортировка сточных вод    

Бюджетные и прочие потребители 

(без НДС) 
руб./м3 1,80 16,84 

 

  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2018 года. 

 Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

 

Вопрос 22  «Об утверждении предельных тарифов на обезвреживание твердых 

коммунальных отходов для ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 2018 – 2020 годы» 

 СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного  по делу Мельник А.В., сообщившего следующее. 

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» (далее – Предприятие) представлено в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - Департамент) 

заявление и расчётные материалы для установления предельных тарифов на обезвреживание 

твердых коммунальных отходов, входящий Департамента № О-1992 от 30.08.2017. 

В рамках полномочий, возложенных на Департамент постановлением администрации 

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

цен и тарифов Костромской области», принято решение об открытии тарифного дела и 

назначении уполномоченного приказом директора департамента от 16.10.2017 № 346-Т. 

15 декабря 2017 года в Департамент поступило письмо руководителя  

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» Д.Л.Капрова (входящий № О-2907) с требованием об отзыве 

заявления об установлении тарифа на обезвреживание твёрдых коммунальных отходов  

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 2018-2020 годы за № О-1992 от 30.08.2017. В письме указано, 

что в случае установления тарифа в размере, предложенном Департаментом,  Предприятие 

вынуждено будет прекратить осуществление регулируемой деятельности. 

Вид деятельности – обезвреживание твёрдых коммунальных отходов, осуществляемый 

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ  

«Об отходах производства и потребления», регулируемый и подача заявления и расчётных 
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материалов для установления тарифов является обязанностью регулируемой организации. В 

связи с отсутствием законодательного основания для отзыва заявления об установлении 

тарифов, на основании статьи 10 Гражданского кодекса РФ, Департамент расценивает 

заявление ООО «ЭкоТехноМенеджмент» от 15.12.2017, входящий № О-2907 как 

злоупотребление правом, в связи с чем, данное заявление удовлетворению не подлежит. 

Расчет предельных тарифов на обезвреживание твердых коммунальных отходов 

Предприятия произведен на основании следующих нормативно-правовых актов: 

1) Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ); 

2) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(далее - Закон 89); 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 

«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (вместе с 

«Основами ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами» и 

«Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» 

(далее – Основы ценообразования, Правила регулирования); 

4) приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» (далее - Методика 1638/16); 

Для расчёта приняты показатели прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, доведенные письмом 

от 05.10.2017 до руководителей высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Таблица 1 
Наименование 2017 2018 2019 2020 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 103,9 103,7 104,0 104,0 

Индекс цен производителей  

Промышленность (ИЦПП) 
106,2 103,6 104,4 104,5 

Индекс цен производителей  

Промышленность, в.т. с исключением ТЭКа (ИЦПП 

без ТЭК) 

103,4 104,0 104,5 104,4 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке  

Электрическая энергия (ИЦПЭ) 
105,2 104,7 105,5 103,9 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

Добыча сырой нефти и природного газа (ИЦПгаз) 
109,4 102,4 103,9 104,8 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

производство нефтепродуктов (ИЦПгсм) 
112,9 103,2 104,2 104,3 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений (ИЦПво) 

107,3 104,8 104,0 104,0 
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При расчёте тарифа уполномоченный по делу опирался на исходные данные, 

представленные Предприятием. Ответственность за достоверность исходных данных несет 

Предприятие. 

В соответствии с решением Департамента, принятым на заседании Правления 

13.10.2017, для регулирования предельных тарифов на обезвреживание твердых коммунальных 

отходов для Предприятия на 2018-2020 годы определен метод индексации. 

Предприятие применяет общую систему налогообложения и является плательщиком 

налога на добавленную стоимость. 

Предприятие осуществляет деятельность по обезвреживанию твердых коммунальных 

отходов (далее – ТКО) на основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования от 08.07.2016 № 044 00054. 

Инвестиционная программа ООО «ЭкоТехноМенеджмент» утверждена решением Думы 

города Костромы от 17.12.2015 № 285 «Об утверждении инвестиционной программы общества 

с ограниченной ответственностью «ЭкоТехноМенеджмент» по строительству на территории 

города Костромы объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых (коммунальных) отходов, на период с 2015 по 2024 год». 

Источниками финансирования инвестиционной программы определены: 

- заемные средства (кредит и займы акционеров) - 663 870 631,69 рубля; 

- собственные средства - 472 801 605,83 рубля; 

Решением Думы города Костромы от 17.12.2015 № 286 «Об установлении надбавки к 

тарифу на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых 

(коммунальных) отходов общества с ограниченной ответственностью «ЭкоТехноМенеджмент» 

для потребителей на период до 31 декабря 2024 года» для предприятия установлена 

инвестиционная надбавка в размере 79,89 руб./м3 без учёта налога на добавленную стоимость. 

Согласно утверждённому расчёту в составе Инвестиционной программы, фактическими 

источниками определены инвестиционная надбавка, возврат НДС и амортизация основных 

средств. 

Производственная программа ООО «ЭкоТехноМенеджмент» утверждена 

постановлением Департамента от 28.11.2017 № 17/369. 

Производственной программой установлены следующие натуральные показатели, 

которые определены в соответствии с пунктом 18 Основ ценообразования в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами на основании Территориальной схемы и  приняты при 

расчёте тарифов: 

Таблица 2 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

Планируемый объём обезвреживаемых 

твёрдых коммунальных отходов 
тыс. куб. м 1158,8 1158,8 1158,8 

 

В соответствии с вышеназванными нормативными правовыми актами при установлении 

тарифов на обезвреживание ТКО методом индексации величина необходимой валовой выручки 

(далее – НВВ) Предприятия на 2018 год определена в следующем размере 

Таблица 3 

№ 

п/п Расходы (доходы)  

Первоначальное 

предложение 

Предприятия 

Расчёт 

Департамента 
Отклонение 

1 
Операционные тыс. 

167 625,91 72 935,08 -94 690,83 
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(подконтрольные) расходы руб. 

2 Неподконтрольные расходы 

тыс. 

руб. 
49 905,54 36 474,06 -13 431,48 

3 

Расходы на приобретение 

(производство) 

энергетических ресурсов 

тыс. 

руб. 

26 448,67 26 026,98 -421,69 

4 

Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб. 

81 374,15 50 439,99 -30 934,16 

5 

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВМР 

тыс. 

руб. 
87 827,24 115 796,56 27 969,32 

6 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб. 

11 542,90 3 503,98 -8 038,92 

7 

Необходимая валовая 

выручка 

тыс. 

руб. 
249 069,93 73 583,53 -175 486,40 

 

Операционные расходы. 

Операционные расходы Предприятия снижены к первоначальному предложению на 

основании уточнённых расчётов, предоставленных Предприятием в процессе проведения 

Департаментом экспертизы затрат, в том числе в связи с исключением затрат, не относимых на 

регулируемые виды деятельности, согласно утверждённой производственной программе на 

основании Основ ценообразования (в том числе пунктов 2, 10, 14, 42), Методики 1638/16,  

пункта 22 Правил регулирования.  

По следующим статьям расходы приняты в соответствии с уточнённым предложением 

Предприятия: 

- расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение – 12673 тыс. руб.; 

- расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств объектов, используемых 

для обезвреживания твердых коммунальных отходов – 3510,08 тыс. руб.; 

- расходы на эксплуатацию объектов, используемых для обезвреживания твердых 

коммунальных отходов – 1240,18 тыс. руб.; 

- расходы на обязательное страхование производственных объектов – 864,9 тыс. руб. 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды приняты в размере 

47698,77 тыс. руб., в соответствие с плановыми и фактическими значениями на основании  

п. 42 Основ ценообразования и п. 26 Методики 1638/16, в связи с чем, снижены на 35198,19 

тыс. руб. Отчисления на социальные нужды включены в размере 30,3 % к фонду оплаты труда. 

Анализ, проведённый Департаментом показал, что заявленная численность работников 

предприятия на 2018 год составила 142,7 чел. (128 чел. ООО «ЭТМ» и 14,7 чел. - доля 

Управляющей организации ООО «УК ЭТМ» на регулируемую деятельность), что более чем в 2 

раза отличается от проектных значений, установленных в утверждённой инвестиционной 

программе. 

Фактическая численность персонала ООО «ЭТМ», относимая на регулируемую 

деятельность в 2017 году составила 71,5 чел. (без учёта фактической численности и ООО «УК 

ЭТМ»), при этом ремонтные работники составили 7 человек при плане 12 человек, а 

численность АУП возросла на 1,5 единицы. Численность персонала согласно инвестиционной 
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программе при односменном режиме работы планировалась 40 человек, при сменном режиме 

работы – 69 человек. 

При экспертизе затрат выявлено, что затраты, фактически относимые к ООО «УК ЭТМ», 

относятся на регулируемую деятельность, что влечёт двойной учёт и отнесение на 

регулируемую деятельность экономически необоснованных затрат. В частности, офисная 

техника и её обслуживание, лицензирование бухгалтерских программ, другие расходы учтены в 

составе расходов на регулируемую деятельность ООО «ЭТМ». 

Учитывая вышеизложенное, затраты на оплату услуг ООО «УК ЭТМ» исключены и 

численность работников ООО «ЭТМ» увеличена в части АУП и цехового персонала на 13 

единиц, численность ремонтных рабочих принята 8 ед., что на 1 ед. больше фактических 

значений и соответствует проектным значениям, численность основного персонала принята по 

фактическим значениям – 59 человек, что на 14 единиц больше проектных значений. 

 

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, 

приняты в сумме 4654,88 тыс. руб., снижены к первоначальному предложению Предприятия на 

12225,59 тыс. руб. В том числе, по итогам проведённого анализа, исключены, либо снижены 

затраты на следующие статьи. 

1. Расходы на услуги связи, интернет (404,37 тыс.руб.) и вневедомственной охраны 

(3420,41 тыс. руб.) приняты с учётом корректировки, представленной Предприятием и 

исключения затрат, не относимых на регулируемый вид деятельности. 

2. Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг приняты в сумме 214,37 тыс. руб., снижены на 85,63 тыс. руб. на основании 

скорректированных расчётов Предприятия а также в связи с исключением затрат, не относимых 

на регулируемый вид деятельности. 

3. Исключены затраты на оплату услуг управляющей организации в сумме 11675,03 тыс. 

рублей в связи с исключением повторного учёта затрат и исключения экономически 

необоснованных затрат. Затраты на услуги управляющей организации в составе статей затрат 

для установления тарифа не предусмотрены Основами ценообразования и Методикой 1638/16 и 

их включение в состав затрат Предприятия не обеспечивает раздельный учёт затрат. Для 

обеспечения управления редприятием увеличена численность административно-

управленческого персонала до 13 единиц, включены затраты на цеховый персонал в количестве 

3 единиц на основании плановой штатной численности, установленной утверждённой 

Инвестиционной программой для сменного режима работы. 

4. Затраты на клининговые услуги снижены на 106,43 тыс. руб. и приняты в составе 

затрат в ожидаемом размере за 2017 год с индексацией на ИПЦ в сумме 615,73 тыс. руб. 

5. Рекламные услуги не приняты в сумме 100 тысяч рублей, так как экономически не 

обоснованы, экономически не подтверждено их отнесение на регулируемый вид деятельности и 

при регулировании в 2016 году не заявлялись. 

Затраты на аренду автотранспорта и спецтехники исключены в сумме 26256,01 тыс. руб., 

включают в себя услуги по доставке остатков обезвреживания отходов на полигон в м. Холм и 

не приняты в связи с тем, что не являются экономически обоснованными по следующим 

основаниям. При регулировании в 2016 году, а также при проектировании Инвестиционной 

программы данные затраты не планировались, так как для вывоза остатков отходов была 

приобретена необходимая техника. У предприятия имеется 4 единицы техники (мультилифты) 

объёмом 72 м3, которой достаточно для перевозки остатков обезвреживания отходов на 

полигон в м. Холм при двусменном режиме работы. В целях обеспечения необходимых затрат 

при расчёте топлива, объём топлива запланирован в тарифном решении с учётом перевозки 

остатков ТКО собственным транспортом. 

Общехозяйственные расходы приняты в сумме 109,07 тыс. руб. и снижены на 597,73 

тыс. руб. в связи с исключением повторного учёта затрат на содержание, обслуживание и 

ремонт оргтехники, ПК, серверов в связи с наличием в принятой в составе затрат штатной 

численности Предприятия соответствующего специалиста, а также исключением части затрат, 
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не относимых на регулируемую деятельность в соответствии с корректировкой, представленной 

Предприятием. 

Другие расходы приняты в сумме 2184,27 тыс.руб., снижены на 8324,09 тыс. руб. в том 

числе по следующим статьям. 

1. Расходы по охране труда и техники безопасности снижены на 695,42 тыс. руб. и 

приняты к регулированию в пределах плановой численности персонала Предприятия в сумме 

1282,66 тыс.руб. 

2. Расходы на канцелярские товары снижены на 20,53 тыс. руб. приняты в экономически 

обоснованном размере 101,87 тыс. руб. согласно фактическому расходу за 2016-2017 год. 

3. Исключены затраты на питание персонала в сумме 3996,75 тыс. руб., в связи с тем, что 

они фактически не производятся и планировались за счёт прибыли Предприятия. 

4. Исключены затраты на доставку персонала в сумме 3832,5 тыс. руб., в связи с 

отсутствием экономических и правовых оснований, кроме того, отсутствует подтверждение 

отнесения затрат на регулируемую деятельность, так как на территории Предприятия 

располагаются другие организации. Предприятие находится в черте городского округа город 

Кострома, согласно Федеральному закону от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного 

значения городского округа относятся создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа. При регулировании в 2016 году указанные затраты были отнесены к расходам из 

прибыли организации и могут осуществляться за счёт предпринимательской прибыли с 2018 

года. 

5. Затраты на природоохранные мероприятия приняты в сумме 157,45 тыс. руб., снижены 

относительно плановых затрат Предприятия на 67,19 тыс. руб. на основании уточнённых 

расчётов, предоставленных Предприятием в процессе проведения Департаментом экспертизы 

затрат. В части затрат на обучение персонала, размер затрат приведён в соответствие с 

численностью работников, принятой к тарифному регулированию. 

6. Затраты на лицензирование и сертификацию приняты в сумме 294,96 тыс. руб., 

снижены на 5,04 тыс. руб. на основании уточнённых расчётов, предоставленных Предприятием 

в процессе проведения Департаментом экспертизы затрат.  

7. Затраты на передачу в переработку извлечённых опасных фракций приняты в составе 

операционных расходов в экономически обоснованном размере на основании фактических 

затрат за 9 месяцев 2017 года пропорционально объёму обезвреживаемых отходов в сумме 

29,65 тыс. руб. 

8. Затраты на вывоз жидких бытовых отходов приняты в составе операционных расходов 

в экономически обоснованном объёме 2360 м3 на основании ожидаемого потребления за 2017 

год, цена коммерческой услуги принята в размере 124,44 руб./м3 по фактической цене ресурса 

за 2017 год с индексацией на ИПЦ, в результате расходы приняты в сумме 293,68 тыс. руб. со 

снижением к предложению Предприятия на 236,3 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы приняты в сумме 36474,06 тыс. руб. на 2018 год, 37365,17 

тыс. руб. на 2019 год, 38283,12 тыс. руб. на 2020 год. По основаниям, изложенным ниже, 

указанные расходы на 2018 год сокращены  на 13 431,48 тыс. руб. 

В части расходов на захоронение балластных фракций приняты в соответствии с 

плановыми объёмами согласно предложению Предприятия на основании пункта 37 Основ 

ценообразования по установленному на 2018 – 2020 год предельному тарифу для регулируемой 

организации ООО «Гермес», оказывающей услуги по захоронению ТКО. 

Расходы на налоги и сборы в составе неподконтрольных расходов приняты в сумме 

1360,72 тыс. руб. на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании 

дополнительно представленных корректировок Предприятия с учётом исключения затрат, 

относимых на нерегулируемые виды деятельности. 

В части расходов на возмещение недополученных доходов исключены затраты в сумме 

13122,08 тыс. руб. Предприятие начало работу с 1 сентября 2016 года и тарифы для него 
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установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 

№ 210 ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на 

период с 01.09.2016 до 31.12.2019. Таким образом, в 2016 период деятельности составил 4 

месяца. Согласно пункту 2 Основ ценообразования, «период регулирования» - период, на 

который устанавливаются тарифы, продолжительностью не менее 12 месяцев, 

«недополученные доходы» - доходы регулируемой организации, не полученные в предыдущие 

периоды регулирования, в связи с чем, недополученные доходы за 2016 год к регулированию на 

2018 год не приняты. По указанным основаниям при установлении тарифов не исключались из 

необходимой валовой выручки экономически не обоснованные доходы прошлых периодов 

регулирования в соответствии с пунктами 11, 12 Основ ценообразования. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду принята в соответствии с 

предложением Предприятия в сумме 10,69 тыс. руб. 

 

Энергетические ресурсы.  

Расходы на энергетические ресурсы снижены на основании пунктов 41, 52 Основ 

ценообразования на 421,69 тыс. руб. и приняты к регулированию в сумме 26026,98 тыс. руб. 

Цены на энергетические ресурсы приняты на основании предложения Предприятия в 

следующем размере на 2018 год с последующей индексацией на индексы цен производителей 

ресурсов: 

- электрическая энергия на основное производство – 5,99 руб./кВт*час, 

- электрическая энергия на прочие нужды – 5,95 руб./кВт*час, 

- поставка природного газа – 4625,17 руб./1000 м3, 

- транспортировка природного газа – 587,04 руб./1000м№, 

- бензин АИ 92 – 30,83 руб./л, 

- дизельное топливо – 31,76 руб./л. 

Объём электрической энергии на основное производство принят исходя из 

утверждённого удельного расхода 1,415 кВт*час/м3, определённого по фактическим значениям. 

Объём электрической энергии на прочие нужды принят в размере ожидаемого расхода за 2017 

год. 

Расходы на природный газ приняты исходя из удельного расхода 0,0848 м3/м3, который 

рассчитан на основании предложенного Предприятием объёма потребления. 

Расходы на топливо на технологические нужды (обезвреживание ТКО) приняты исходя 

из удельно расхода топлива на обезвреживание ТКО в размере 0,1611 л/м3, исходя из 

предложенного Предприятием расхода. 

Расход топлива на вывоз балластных фракций увеличены со 167,87 тыс. литров до 254,5 

тыс. литров в связи с исключение расходов на оплату услуг стороннего транспорта и 

запланированным вывозом балластных фракций отходов собственным транспортом. 

 

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов снижены на 30 

934,16 тыс. руб. и приняты в тариф в сумме 50 439,99 тыс. руб. на основании представленных 

Предприятием расчётов в соответствии с требованиями бухгалтерского учёта в пределах, 

определённых утверждённой инвестиционной программой и снижены по следующим 

основаниям. 

1. В пояснениях к представленным расчётам от 07.11.2017 входящий № О-2504 

Предприятием указано, что амортизация оборудования составила 15693,4 тыс. руб. при плане 

12838,6 тыс. руб., за счёт увеличения первоначальной стоимости. Предприятием увеличена 

первоначальная стоимость оборудования в связи с выявлением дополнительных затрат на шеф-

монтажные работы, что является нарушением пункта 14 Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет основных средств» ПБУ 6/01, утверждённого Приказом Минфина России от 30.03.2001 

№ 26н и влечёт необоснованное увеличение затрат на амортизацию основных средств. 

2. Департаментом выявлен повторный учёт затрат Предприятия с затратами, 

возмещаемыми за счёт инвестиционной надбавки, что является основанием для снижения 

затрат на амортизацию согласно пункту 10 Основ ценообразования. В частности, при анализе 

consultantplus://offline/ref=52A0599818A049C49635148F314A0BFBE077C6FFB6D02C061FA3230ECB19E0392CFFEB2FB0A04D8ElB41H
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формирования первоначальной стоимости основных средств выявлено, что в первоначальную 

стоимость включены проценты по заёмным средствам, которые возмещаются за счёт 

инвестиционной надбавки. Инвестиционной программой определена первоначальная стоимость 

основных средств на основании сметных и проектных расчётов.  

Таким образом, в связи с превышением первоначальной стоимости основных средств 

над первоначальной стоимостью, сформированной на основании сметных расчётов, 

выявленным нарушением требований бухгалтерского учёта, а также выявленным повторным 

учётом затрат с затратами, учтёнными при расчёте инвестиционной надбавки, расходы на 

амортизацию основных средств в размере, 30 934,16 и не могут быть расценены как 

экономически обоснованные расходы Предприятия. 

 

Доходы от реализации возвратных фракций ТКО приняты на 2018 год в размере 

115796,56 тыс. руб., на 2019 год - 115796,56 тыс. руб., на 2020 год – 115611,29 тыс. руб. По 

первоначальному предложению Предприятия от 30.08.2017 заявлялись доходы исходя из  

18,7 % отбора полезных фракций по массе на сумму 138423,45 тыс. руб., по 

скорректированному предложению, направленному в ноябре 2017 года, отбор заявлен 9,86 % на 

сумму 87827,24 тыс. руб. 

Впервые тариф для ООО «ЭТМ» был установлен с 1 сентября 2016 года. При 

регулировании были заявлены доходы от реализации возвратных фракций на 2017 год в 

размере 136595,16 тыс. руб., по факту за 2017 год ожидается доход 27247,3 тыс. руб. 

Согласно Инвестиционной программе ООО «ЭкоТехноМенеджмент», отбор ТКО по 

массе должен составлять 22%, по факту за 9 месяцев 2017 года – 9,86 %. 

Обработка ТКО, согласно представленным ООО «ЭкоТехноМенеджмент» пояснениям, 

является частью неразрывного производственного процесса обезвреживания ТКО, в связи с 

чем, происходит отбор полезных фракций. Департаментом проведён анализ заявленного отбора 

полезных фракций при обработке ТКО у других регулируемых организаций Костромской 

области. Для ООО «Полигон» в инвестиционной программе доля твёрдых коммунальных 

отходов, направляемых на утилизацию в массе ТКО, принятых на обработку, установлена в 

размере 16,5 %, для ООО «Спецтранс» - 10 %. При этом, у ООО «Спецтранс» сортировочный 

комплекс является мобильным. 

Таким образом, процент отбора полезных фракций 9,86 %, заявленный 

ООО «ЭкоТехноМенеджмент», экономически не обоснован. В целях принятия к 

регулированию доходов, обоснованных фактическими значениям отбора полезных фракций, а 

также с учётом отбора, заявленного другими регулируемыми организациями, процент отбора 

полезных фракций для ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 2018 год для определения доходов 

принят  исходя из средних значений по другим предприятиям в размере 13%, на 2019 год – 12,5 

%, на 2020 год – 12%. В дольнейшем процент отбора будет анализироваться с учётом 

фактических значений. 

На основании пункта 11 Методики 1638/16, стоимость вторичных материальных 

ресурсов определена на основании предложения Предприятия и в средневзвешенном значении 

составила 5302,89 руб. за 1 тонну ВМР и принята на 2019 и 2020 годы с индексацией на ИПЦ. 

 

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на обезвреживание  

твердых коммунальных отходов для ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 2018 – 2020 годы 

приняты в следующих значениях: 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Показатель 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. Базовый уровень операционных 

расходов для предельного тарифа на 
72935 Х Х 
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обработку ТКО, тыс. руб. 

2. Индекс эффективности 

операционных расходов, % 
Х 1,0 1,0 

3. Удельный расход электроэнергии на 

обезвреживание ТКО, кВт*час/куб.м 
1,415 1,415 1,415 

4. Удельный расход природного газа на 

обезвреживание ТКО, куб.м/ куб.м 
0,0848 0,0848 0,0848 

5. Удельный расход топлива на 

обезвреживание ТКО, (бензин и 

дизельное топливо), литров/куб.м 

0,1611 0,1611 0,1611 

 

На основании долгосрочных параметров регулирования проведён расчёт НВВ для 

обезвреживания ТКО в соответствии с Методикой 1638/16, а также произведено 

перераспределение НВВ согласно пункту 26 Основ ценообразования, в итоге НВВ на 

долгосрочный период составила: 

Таблица 5 

Тыс. руб. 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

Необходимая валовая выручка 73 583,53 77 942,53 82 596,26 

Корректировка НВВ (дельта НВВ) -100,00 300,00 -200,00 

НВВ с учётом корректировки 73 483,53 78 242,53 82 396,26 

Объем твердых коммунальных 

отходов 1 158,79 1 158,79 1 158,79 

 

Тариф на обезвреживание составил: 

Таблица 6 

Наименование  
Единица 

измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 

Тариф на услуги по 

обезвреживанию 

твердых коммунальных 

отходов, без НДС руб./куб.м 60,98 65,85 65,85 69,19 69,19 73,02 

Тариф на услуги по 

обезвреживанию 

твердых коммунальных 

отходов, с НДС руб./куб.м 71,96 77,70 77,70 81,64 81,64 86,16 
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Темп роста тарифа     108,0%   105,1%   105,5% 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 22 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Мельник А.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Мельник А.В. 

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить: 

1. Предельные тарифы на обезвреживание твердых коммунальных отходов (ул. Базовая, 

д. 23, г. Кострома) для ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 2018 – 2020 годы с 

календарной разбивкой  

Период Тариф, руб./м3 по категориям потребителей 

 с учетом НДС без учета НДС 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 71,96 60,98 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 77,70 65,85 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 77,70 65,85 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 81,64 69,19 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 81,64 69,19 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 86,16 73,02 

- предельные тарифы на обезвреживание твёрдых коммунальных отходов(ул. Базовая, д. 23, г. 

Кострома) для ООО «ЭкоТехноМенеджмент» включают стоимость захоронения остатков ТКО 

после обезвреживания; 

- предельные тарифы на обезвреживание твёрдых коммунальных отходов (ул. Базовая, д. 23, г. 

Кострома) для ООО «ЭкоТехноМенеджмент» применяются к объёму ТКО, определяемому 

исходя из массы ТКО с учётом коэффициента перевода массы в объём согласно 

территориальной схеме в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами Костромской области, утверждённой в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

2. Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на обезвреживание 

твердых коммунальных отходов (ул. Базовая, д. 23, г. Кострома) для 

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 2018 – 2020 годы  
№ 

п/п 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

 Базовый уровень операционных 

расходов для предельного тарифа 

на обработку ТКО, тыс. руб. 

72935 Х Х 

 Индекс эффективности 

операционных расходов, % 
Х 1,0 1,0 

 Удельный расход электроэнергии 

на обезвреживание ТКО, 

кВт*час/куб.м 

1,415 1,415 1,415 

 Удельный расход природного газа 

на обезвреживание ТКО, куб.м/ 

куб.м 

0,0848 0,0848 0,0848 
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 Удельный расход топлива на 

обезвреживание ТКО, (бензин и 

дизельное топливо), литров/куб.м 

0,1611 0,1611 0,1611 

 

3. Тарифы действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. 

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29 июля 2016 года № 16/105 «Об 

установлении тарифов на услуги по утилизации твёрдых бытовых отходов и согласовании 

производственной  программы общества с ограниченной ответственностью 

«ЭкоТехноМенеджмент» на 2016 – 2019 годы». 

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

с действующим законодательством.  

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с  

1 января 2018 года.  

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 23. «О внесении изменений в постановление департаментом государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 22.09.2017 № 17/167». 

СЛУШАЛИ: начальника юридического отдела департамента Маракулину И.А.,  сообщившего 

следующее. 

В целях приведения нормативного правового акта департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области в соответствие с действующим 

законодательством в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 22 сентября 2017 года № 17/167 «Об утверждении 

административного регламента исполнения департаментом государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области государственной функции по осуществлению 

систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и 

прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 

деятельности в области регулирования тарифов» внесены изменения: 

в связи с признанием утратившим силу, из перечня правовых актов исключен приказ 

ФСТ России от 15.05.2013 № 129, административные процедуры приведены в соответствие с 

наименованиями процедур. 

Изменений, касающихся обязанностей департамента, не вносится.  

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 23 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Маракулиной И.А. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Маракулиной И.А. 

РЕШИЛИ: 

С учетом вносимых изменений принять проект постановления департамента  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области от 22.09.2017 № 17/167».  

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

 

 

Секретарь Правления                                                            П.В. Северюхин 

19 декабря 2017 г.  


