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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 22 » февраля 2017 года                                                                                         № 06 

 

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 

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: 

 

 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Э.С. Смирнова 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 

Представители местных органов государственной власти  
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Начальник отдела администрации г. Костромы Л.И. Войтко 

Представители регулируемых организаций:  

Директор филиала АО «Газпром газораспределение Кострома» А.Д. Орлов 

Генеральный директор ООО «Санаторий Костромской» С.А. Гранцев 

Главный инженер ООО «Санаторий Костромской» С.А. Пушкарев 

Кворум для принятия решения имелся. 

 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос 1: «Об утверждении платы за технологическое присоединение нежилого 

помещения, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. 

Станкостроительная, д. 3, к газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Кострома» по индивидуальному проекту» 

 

СЛУШАЛИ:  

Эксперта Смирнову Э.С. – консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и 

газе ДГРЦ и Т КО, сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

В адрес ДГРЦ и Т КО поступило заявление от филиала АО «Газпром газораспределение 

Кострома» «Облгазстрой» (далее – филиал) на утверждение платы за технологическое 

присоединение нежилого помещения, расположенного по адресу: Костромская область,                    

г. Кострома, ул. Станкостроительная, д. 3, к газораспределительным сетям                                        

АО «Газпром газораспределение Кострома» по индивидуальному проекту в размере                   

1 453,24 тыс. руб. без НДС. 

23.01.2017 г. филиал представил в адрес ДГРЦ и Т КО скорректированную сметную 

документацию на осуществление технологического присоединения нежилого помещения, 

расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Станкостроительная, д. 3 

(№02/161 от 23.01.2017 г.).  

Определение размера платы дифференцированно по мероприятиям необходимым для 

осуществления подключения (технологического присоединения) производилось в соответствии 

со следующей нормативно-правовой базой: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021                                

«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными 

положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги 

по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2013  № 1314                         

«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
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утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила 

подключения); 

- Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные Приказом ФСТ России от 

28.04.2014 № 101-э/3; 

- Закон Костромской области от 29.12.2014 № 629-5-ЗКО «Об установлении случаев, при 

которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Костромской 

области»; 

- Письмо Минстроя России от 19.02.2016 № 4688-ХМ/05 «Об индексах изменения 

сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, индексах изменения 

сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2016 

года». 

Расчет платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства к 

газораспределительным сетям произведен на основании скорректированной документации, 

представленной филиалом от 23.01.2017 г. № 02/161: 

1. Расходы на разработку проектной документации в расчет платы за технологическое 

присоединение предлагается принять в размере 253,616 тыс. рублей без НДС, что соответствует 

предложению филиала (таблица№1.1.): 

Таблица №1.1. 

Наименование 

Договор от 10.04.2016 № 208 «О 

подключении (технологическом 

присоединении) объекта капитального 

строительства по индивидуальному 

проекту», тыс. руб. без НДС 

Предложе

ние ГРО, 

тыс. руб.  

без НДС 

Предложен

ие ДГРЦ и 

Т КО, тыс. 

руб. без 

НДС 

Отклонение, 

(+,-) 

1 2 3 4 5=4-3 

Смета  на проектные работы 

169,59 

227,73 227,731 0 

Смета на инженерно-

геодезические изыскания 
20,91 20,912 0 

ИТОГО 248,64 248,643 0 

Непредвиденные расходы и 

затраты 2% 
4,97 4,973 0 

ИТОГО с 

непредвиденными 

затратами  

169,59 253,63 253,616 0 

 

2.Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов: 

2.1. Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов диаметром 109 мм и 

менее предлагается принять в расчет платы за технологическое присоединение в размере 

153,450 тыс. рублей без НДС. Снижение затрат составило 35%. 

2.2. Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов диаметром 110-159 

мм предлагается принять в расчет платы за технологическое присоединение в размере                 

193,336 тыс. рублей без НДС. Снижение затрат составило 40%. 

2.3. Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов диаметром 160-224 

мм предлагается принять в расчет платы за технологическое присоединение в размере                

76,079 тыс. рублей без НДС. Снижение составило 28%. 

3. Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов 40-99 куб. метров в час 

предлагается принять в расчет платы за технологическое присоединение в размере                    

88,229 тыс. рублей без НДС. Снижение составило 60%. 

4. Расходы, связанные с проверкой выполнения заявителем технических условий, не 

заявлены филиалом согласно скорректированной документации. 

В соответствии с п. 107 Правил подключения орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждает плату 

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по 
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каждому мероприятию, необходимому для осуществления подключения (технологического 

присоединения) по индивидуальному проекту. В связи с данной нормой расходы, связанные с 

проверкой выполнения заявителем технических условий, предлагается принять в расчет платы 

за технологическое присоединение в размере 17,166 тыс. рублей без НДС. 

5. Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и 

проведения пуска газа предлагается принять в расчет платы за технологическое присоединение 

в размере 0,815 тыс. рублей без НДС. 

6. Налог на прибыль, включаемый в плату за технологическое присоединение, составит 

195,673 тыс. рублей без НДС. 

Таким образом, плату за технологическое присоединение нежилого помещения, 

расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Станкостроительная, д. 3, к 

газораспределительной сети АО «Газпром газораспределение Кострома» предлагается 

установить в размере 978,364 тыс. рублей без НДС (таблица № 1.2): 

Таблица №1.2 

№ п/п Показатели 

Договор от 10.04.2016  

№ 208 «О подключении 

(технологическом 

присоединении) объекта 

капитального строительства 

по индивидуальному 

проекту», тыс. руб. без НДС 

Планируемые расходы,  

тыс. руб. без НДС 

Отклонение 

(+,-), 

предложения 

ДГРЦ и Т КО 

от 

предложений 

ГРО 

Предложение 

ГРО 

Предложение 

ДГРЦ и Т КО 

1. 2. 3. 4. 5. 6.=5-4 

1. 
Расходы на разработку проектной 

документации  
169,59 253,63 253,616 -0,01 

2. 
Выполнение технических 

условий, в том числе: 

380,77 

885,75 511,094 -374,66 

2.1. 
Строительство (реконструкция) 

полиэтиленовых газопроводов: 
666,56 422,865 -243,70 

2.1.1. 109 мм и менее  236,71 153,450 -83,26 

2.1.2. 110-159 мм 323,55 193,336 -130,21 

2.1.3. 160-224 мм 106,30 76,079 -30,22 

2.2. 
Строительство реконструкция 

газорегуляторных пунктов: 
- 219,19 88,229 -130,96 

2.2.1. 40-99 куб. метров в час  - 219,19 88,229 -130,96 

3.  

Расходы, связанные с проверкой 

выполнения Заявителем 

технических условий 

17,17 

22,35 17,166 -5,18 

4. 

Расходы, связанные с 

осуществлением фактического 

подключения (технологического 

присоединения) объектов 

капитального строительства 

Заявителя к сети 

газораспределения и 

проведением пуска газа 

0,87 0,815 -0,05 

5. 
Эффективная ставка налога на 

прибыль 
- 0,20 0,20 - 

6. Налог на прибыль - 290,65 195,673 -94,98 

7. 

Расходы на проведение 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

газоиспользующего 

оборудования заявителя, всего 

567,53 1453,24 978,364 -474,88 

Отклонение размера платы от предварительной стоимости договора от 10.04.2016 г.                

№ 208 «О подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства 

по индивидуальному проекту» составляет 410,834 тыс. рублей без НДС, что связанно с 

включением в состав расходов строительства и проектирование ШГРП, которое определено 

техническим решением на подключение согласно проектной документации филиала. 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 
поддержали предложение эксперта Смирновой Э.С. единогласно. 

 
Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Смирновой Э.С. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить плату за технологическое присоединение нежилого помещения, 

расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Станкостроительная, д. 3, к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» по 
индивидуальному проекту в размере 978,364 тыс. рублей без НДС (таблица № 1.3.): 

Таблица № 1.3. 

№ п/п Наименование мероприятия 
Стоимость 

мероприятий,  
тыс. руб. (без НДС) 

1. 2. 3. 
1. Расходы на разработку проектной документации 253,616 
2. Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 511,094 

2.1. Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов: 422,865 

2.1.1. 109 мм и менее 153,450 

2.1.2.  110-159 мм 193,336 
2.1.3. 160-224 мм 76,079 

2.2. Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов: 88,229 

2.2.1. 40-99 куб. метров в час 88,229 

3. 
Расходы, связанные с проверкой выполнения заявителем 
технических условий 

17,166 

4. 

Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа 

0,815 

5. Налог на прибыль 195,673 
Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 
газоиспользующего оборудования заявителя- плата за технологическое 
присоединение 

978,364 

2. Постановление об утверждении платы вступает в силу со дня его подписания. 
3. Размер платы за технологическое присоединение нежилого помещения, 

расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Станкостроительная, д. 3, к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» по 
индивидуальному проекту является фиксированным, завышение или занижение платы 
является нарушением порядка ценообразования, установленного действующим 
законодательством. 

 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 
против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 
 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 
2 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 
4 Маракулина И.А. за 
5 Мокина Т.А. за 
6 Северюхин П.В. за 

 
 

Вопрос 2: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                 ООО 

«Санаторий Костромской» потребителям городского округа город Кострома на 2017 год». 
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СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

ООО «Санаторий Костромской» представило в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области заявление  от 23.01.2017 года № О-73 и 

расчетные материалы  на установление тарифа на тепловую энергию на 2017 год в размере 

2695,38 руб./Гкал  (НДС не облагается) и НВВ 11383,20 тыс. руб. (в ценах 1 полугодия). 

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. 

Ранее услуги теплоснабжения данным потребителям оказывало ЛПУ «Санаторий для 

лечения родителей с детьми «Костромской». 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

установлению тарифов на тепловую энергию на 2017 год от 02.02.2017 г. № 9. Методом 

регулирования выбран метод экономически обоснованных расходов (затрат).  

Приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 17.02.2017 № 18 срок рассмотрения дела по установлению тарифов для ООО 

«Санаторий Костромской» на 2017 год продлен на 30 календарных дней. 

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 2017 год и плановый период 2018-2019 

годы (далее – Прогноз). 

Основные плановые показатели ООО «Санаторий Костромской» на 2017 год (базовый 

период) по теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦТ КО) (в ценах 1 полугодия) 

составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 7166,24 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 710,62 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 6294,50 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 9813,30 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на топливо – 6234,13 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 1693,92 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду на технологические цели – 108,51 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 81,30 тыс. руб.; 

- оплата труда – 1010,2 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 305,09 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, – 197,04 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями – 30,0 

тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 50,26 тыс. руб.; 

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду – 31,04 тыс. 

руб.; 

- расходы на обучение персонала – 23,50 тыс. руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов – 35,0 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, – 13,28 

тыс. руб.; 



7 

 

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена 

корректировка следующих показателей. 

Полезный отпуск тепловой энергии принят на уровне фактического полезного отпуска 

тепловой энергии ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» за 2016 год 

в соответствии с п. 22 Принципов и методов регулирования цен (тарифов), утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения». 

Затраты на топливо увеличены на 896,43 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 172,84 кг/т.у.т., принятого на 

уровне утвержденного для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» на 

2017 год. Цена газа с июля 2017 года проиндексирована на 3,9 % в соответствии с Прогнозом.  

Расходы на электроэнергию снижены на 28,72 тыс. руб. Объем электроэнергии принят на 

уровне, учтенном в тарифах для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми 

«Костромской». Цена с января 2017 года принята в размере розничной цены за октябрь-декабрь 

2016 года, с июля 2017 года  проиндексирована по Прогнозу на 5,1 %. 

Расходы на холодную воду снижены на 10,17 тыс. руб. Объем холодной воды принят на 

уровне, учтенном в тарифах для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми 

«Костромской». Стоимость воды с 01.01.2017 года принята по тарифам, утвержденным для 

МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» на 2017 год. 

Расходы на амортизацию основных средств приняты в соответствии с расчетом 

предприятия. 

Затраты на оплату труда снижены на 595,6 тыс. руб. 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». Цеховый персонал исключен в 

связи с соблюдением ограничения роста платы граждан, утвержденного для        г.о.г. Костромы 

постановлением губернатора Костромской области от 02.12.2016 № 245 на 1 полугодие 2017 

года в размере 0 % к декабрю 2016 года. 

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 

847,05 тыс. руб. Исключены расходы на монтаж прибора учета тепловой энергии и установки 

для умягчения воды, так как данные расходы будут возмещены организации через 

амортизационные отчисления после фактического принятия к учету основных средств. 

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» приняты расходы на ревизию вводного распределительного устройства 

котельной в сумме 30 тыс. руб. в соответствии с проверенной локальной сметой. 

В статье «Расходы на оплату иных работ и услуг» приняты расходы на услуги связи и 

информационно-консультационные расходы в сумме, учтенной в тарифах для ЛПУ «Санаторий 

для лечения родителей с детьми «Костромской». 

Расходы на обучение персонала приняты в размере 28 тыс. руб. ориентировочно, так как 

предприятием не представлен расчет. 

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

приняты расходы на охрану труда и технику безопасности, канцелярские товары, почтовые 

расходы. 

Предлагается установить экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Санаторий Костромской» потребителям городского округа город 

Кострома на 2017 год:  

-  с 01.03.2017 г. - 30.06.2017 г. – 1559,00  руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г. – 1620,41 руб./Гкал (НДС не облагается) (рост к декабрю 
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2016 года – 103,9%). 

Предприятием на заседании Правления в письменном виде представлены замечания по 

размеру тарифов, касающиеся расчета полезного отпуска тепловой энергии, величины 

удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, расходов на ремонт основных 

средств, фонда оплаты труда (письмо от 21.02.2017 №19). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса №2 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 2017 год: 

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

потребители 

в горячей воде 

Период    

с 01.03.2017-30.06.2017 руб. /Гкал 1559,00 1559,00 

с 01.07.2017-31.12.2017 руб. /Гкал 1620,41 1620,41 

* 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. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию подлежит 

официальному опубликованию и вступает в силу с 1 марта 2017 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 
против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 
 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 
2 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 
4 Маракулина И.А. за 
5 Мокина Т.А. за 
6 Северюхин П.В. за 

 

 

Вопрос 3. «Об утверждении производственной программы в сфере горячего 

водоснабжения и  установлении тарифов на горячую воду (в закрытой системе) на 2017 

год для ООО «Санаторий Костромской». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Громову Н.Г.,  сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности установления тарифов на ГВС  

на 2017 г. для ООО «Санаторий Костромской» (далее – регулируемая организация), являются: 

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

водоснабжении и водоотведении»; 
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- Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2013 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 принимается исходя из тарифов на холодную воду для МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал» на 2017 г.  

Значение компонента на тепловую энергию определяется  исходя из тарифов на 

тепловую энергию на 2017 год, отпускаемую ООО «Санаторий Костромской». 

На решение Правления департамента выносятся:  

  с 01.03.2017 г. по 30.06.2017 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 1559,00 руб./Гкал (НДС не облагается), 

- компонент на холодную воду – 25,38 руб./м3 (НДС не облагается); 

 с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 1620,41руб./Гкал (НДС не облагается), 

- компонент на холодную воду – 26,07 руб./м3 (НДС не облагается). 

 Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения: 

№ п/п Наименование показателя 

плановое 

значение 

показателя 

на 2017 г. 

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.) 

10,00 

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, % 

10,29 

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

поддержали предложение уполномоченного по делу Громовой Н.Г. единогласно  

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

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

для ООО «Санаторий Костромской» на 2017 год: 

Категория 

потребителей 

с 01.03.2017 г. 

по 30.06.2017 г. 

с 01.07.2017 г.  

по 31.12.2017 г. 

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  1559,00 25,38 1620,41 26,07 

Бюджетные и прочие 

потребители  
1559,00 25,38 1620,41 26,07 

 Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО 

«Санаторий Костромской»  налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии 

со статьей 145 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.  

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 марта 2017 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

 

 

 

Секретарь правления                                                                    П.В. Северюхин  

22 февраля 2017 г. 


