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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «09»июня 2016 года                                                                                                  № 25 

 

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 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Секретарь – ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

П.Л.Осипов 

 

Л.А. Якимова 

 

Ю.А. Макарова 

 

С.А. Покровская 

 

Т.А. Мокина 

 

 

 

П.В. Северюхин 

 

 

Приглашенные: 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 
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Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

О.Б. Тимофеева 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Д.А. Колышева 

 

Представители регулируемых организаций:  

И.О. Директора МУП г. Костромы «Городские сети» Е.В. Либерова 

Заместитель главного инженера  МУП г. Костромы «Городские сети» А.Ю. Васильев 

Заместитель председателя комитета городского хозяйства 

администрации г. Костромы 
Н.М. Ухов 

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 правления – ведущего эксперта департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области и  по рассматриваемым вопросам 

правления П.В. Северюхина. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос 1: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                               

МКУ «Отраслевая служба» потребителям Макарьевского района на 2016 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Колышеву Д.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

МКУ «Отраслевая служба» представило в департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области заявление вх. от 10.05.2016 г. № О-1076 и расчетные 

материалы на установление тарифов на тепловую энергию на 2016 год в размере 2 793,04 

руб./Гкал  (НДС не облагается) и НВВ 1 409,34 тыс. руб. 

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 тарифа на тепловую энергию на 2016 год от 23.05.2016 г. № 310. 
Расчет тарифа 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». 

Основные плановые показатели МКУ «Отраслевая служба» на 2016 год (базовый 

период) по теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 562,21 Гкал; 

- объем тепловой энергии на собственные нужды – 13,49 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 96,75 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям – 450,72  Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 1 262,36 тыс. руб., в том числе: 
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- расходы на топливо – 336,17 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 178,51 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду на технологические цели – 9,26 тыс. руб.; 

- оплата труда – 240,62 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 72,67 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 422,24 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции – 2,90 тыс. 

руб. 

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена 

корректировка следующих показателей: 

- «расходы на топливо» - затраты скорректированы в сторону снижения на 25,82тыс. руб. 

за счет корректировки объема натурального топлива на 53,66 м3. 

- «затраты на покупаемые энергетические ресурсы» - скорректированы в сторону 

увеличения на 1,57 тыс. руб. Объем электроэнергии составил 29,33 тыс.кВт.ч., цена составила 

6,09 руб./1кВт.ч. (с НДС). 

- «расходы на холодную воду» - затраты скорректированы в сторону снижения на 0,63 

тыс. руб. за счет корректировки  объема воды на 0,01 тыс. м3 и цены на 0,18 руб. за 1м3; 

- «оплата труда» - затраты скорректированы в сторону увеличения на 14,34 тыс. руб. 

Численность основных производственных рабочих составила 4 единицы; 

- «страховые взносы во внебюджетные фонды» - составили 72,67 тыс. руб. или  30,2 % от 

фонда оплаты труда; 

- «ремонт основных средств» - затраты скорректированы в сторону снижения на 

140,76тыс. руб., в результате корректировки смет на ремонт; 

- «другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции» - 

приняты на уровне предложения предприятия в размере 2,90 тыс. руб. (расходы по охране 

труда и технике безопасности). 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

производство и передачу тепловой энергии, поставляемую МКУ «Отраслевая служба» на 

утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области предлагаются экономически обоснованные тариф на тепловую энергию 

на 2016 год в размере 

По 30.06.2016 г. в размере: 2 751,10 руб./Гкал (НДС не облагается); 

с 01.07.2016 г. в размере: 2 850,95 руб./Гкал (НДС не облагается); 

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

предложение уполномоченного по делу Д.А. Колышевой поддержали единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКУ «Отраслевая служба» 

потребителям Макарьевского муниципального района в горячей воде в размере:  

Категория потребителей 
 

ед. изм. Население 

Бюджетные и прочие 

потребители в горячей 

воде 

Период    
по 30.06.2016 руб. /Гкал 2751,10 2751,10 

с 01.07.2016–31.12.2016 
руб. /Гкал 

2850,95 2850,95 

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МКУ «Отраслевая служба» потребителям 

Макарьевского муниципального района, налогомна добавленную стоимость не облагается в 

соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 
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2. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Ю.А. Макарова за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

 

Верно Д.А. Колышева______________ 

 

Вопрос 2: «Об установленииплаты за подключение к системе теплоснабжения МУП 

г.Костромы «Городские сети» на 2016 год (подключаемая тепловая нагрузка от объектов 

заявителя более 0,1  Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч)». 

 

 СЛУШАЛИ: 

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

следующее.  

МУП г. Костромы «Городские сети» (далее - организация) представило в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - Департамент)  

расчетные материалы для установления платы за подключение к системе теплоснабжения МУП 

«Городские сети» (подключаемая нагрузка  заявителя которых более  0,1 Гкал/час и не 

превышает 1,5 Гкал/час) в размере 5475,2 тыс. руб./Гкал/час ,вх.  от 31.05.2016 года № О-1193 

от 08.09.2016 года № О- 1293. 

Подключению подлежат 2 объекта, один из которых мощностью 0,99 Гкал/час, другой – 

1,49 Гкал/час. 

Суммарная мощность подключения – 2,48 Гкал/час. 

Расчет платы произведен в соответствии с: 

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

2) Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

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

теплоснабжения»; 

3) Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

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

Методические указания).  

4) Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 года № 307 «О порядке 

подключения к системам теплоснабжения». 

В результате экспертизы были скорректированы следующие статьи затрат: 

-  обслуживание заемных средств на 60,96 тыс. руб. по расчету Департамента; 
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- исключен налог на прибыль 67,15 тыс. руб. в соответствии с п.170 Методических 

указаний, где указано, что налог на прибыль отнесенный к плате за подключение 

рассчитывается исходя из фактических расходов уплаты налога на прибыль отнесенных на 

деятельность по подключению к системам теплоснабжения. 

 Материалов о фактических указанных расходах не представлено. 

Остальные статьи приняты по предложению организации. 

На основании изложенного,  на утверждение предлагается размер платы за подключение:                                                                                 

№ 

п/п 
Наименование Единица измерения Значения 

Плата за подключение объектов заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых 

более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 

Гкал/час, в том числе:  

Тыс. руб. /Гкал/час 5383,47 

1. Расходы на проведение мероприятий 

по подключению объектов 
Тыс. руб. 281,62 

2. Расходы на создание тепловых сетей 

от существующих тепловых сетей до 

точек подключения заявителей, 

подключаемая нагрузка которых более 

0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 

Гкал/час, в том числе: 

Тыс. руб. 5101,85 

 Подземная бесканальная прокладка в 

диапазоне диаметров тепловых сетей  

50-250 мм                   

Тыс. руб. 5101,85 

3. Расходы на создание (реконструкцию 

тепловых пунктов от существующих 

тепловых сетей до точек подключения 

заявителей, подключаемая нагрузка 

которых более 0,1 Гкал/час и не 

превышает 1,5 Гкал/час 

Тыс. руб. - 

4. Налог на прибыль Тыс. руб.   

 

Со стороны МУП «Городские сети» и администрации г. Костромы возражений нет. 

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

поддержали предложение заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике   

Тимофеевой О.Б. единогласно.  

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения МУП «Городские сети» на 2016 год: 

Мощность подключенной нагрузки Тыс. руб./Гкал/час (без НДС) 

Подключенная нагрузка более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 

Гкал/час 
5383,47 

2. Постановление об утверждении платы за подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения подлежит официальному опубликованию и  

действует до 31.12.2016 года. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и Голосование: 
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тарифов Костромской области за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Ю.А. Макарова за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Верно О.Б. Тимофеева ______________ 

 

Секретарь Правления                                                                     П.В. Северюхин 

 
09 июня 2016 г. 

 

 

 


