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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «20» декабря 2018 года в 15.00                                                                              № 60 

г. Кострома 
 

                                                         УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и  

                                                                                   тарифов Костромской области 

_____________           И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
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 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
Ю.А. Макарова 

Приглашенные: 

 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

А.А. Шипулина 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
С.В. Рябец 
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Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Г.А. Каменская 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Е.Неугодникова 

Представители ИОГВ Костромской области:  

Заместитель главы администрации г. Мантурово А.В. Гневышев 

Представители регулируемых организаций:  

Главный бухгалтер АО «Галичский автокрановый завод» С.Н. Николаева 

Директор ООО «Теплострой», г. Мантурово А.С. Попов 

Главный бухгалтер ООО «Тепловые сети», г. Мантурово  Е.В. Смирнова 

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. Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике А.А.Шипулину, 

ходатайствующего о включении в повестку дополнительных вопросов № 21 «Об отмене 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 07.12.2018 № 18/459» и № 22 «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МП ЖКХ «Борщино» потребителям Бакшеевского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2019-2023 годы». 

 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

Вопрос 1: «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 

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

сети» потребителям городского округа город Кострома, на 2019 год»  
 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу Рябец С.В, сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

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

регулирования цен и тарифов Костромской области заявление вх.  № О-1204 от 28.04.2017 г. и 

материалы для установления тарифов на горячую воду в открытых  системах горячего 

водоснабжения на  2019 год. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности тарифов на  горячее 

водоснабжение в открытой системе на 2019 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»; 
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- 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 Российской Федерации на период до 2024 

года (далее - Прогноз). 

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 10.05.2018 г. 

№ 170-Т. 

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

тепловую энергию. 

Компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 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». 

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленных  тарифов  на 

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

19.12.2016 № 16/387 «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям города Костромы, и на 

услуги по передаче тепловой энергии на 2017-2019 годы». 

Таким образом, на утверждение Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются величины компонентов для 

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

системах горячего водоснабжения на 2019 год в размере: 

с 01.01.2019 по 30.06.2019: 

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

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

с 01.07.2019 по 31.12.2019: 

- компонент на теплоноситель – 23,65  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 1864,35  руб./Гкал; 

 

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

предложение уполномоченного по делу Рябец С.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для МУП г. Костромы «Городские сети» на 2019 год: 

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

Компонент  

на 

теплоносит

ель, 

руб./куб.м.  

Компонент на тепловую энергию 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность,                     

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

 Котельные по адресам: ул. Сутырина, д.8, ул. Никитская, д.47 б. 
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1. с 01.01.2019 по 30.06.2019 

1.1. Население  (с НДС) 27,19 2193,35 - - 

1.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
22,66 1827,79 

- - 

2. с 01.07.2019 по 31.12.2019 

2.1. Население (с НДС) 28,38 2237,22 - - 

2.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
23,65 1864,35 

- - 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2017 года № 17/483                       

«Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям города 

Костромы, на 2018 год».  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2019 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2: «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую АО «Коммунальные сети» 

г.п.п. Чистые Боры потребителям городскогого поселения поселок Чистые Боры Буйского 

муниципального района, на 2019 год» 

 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу Рябец С.В. сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

АО «Коммунальные сети» представило в департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области заявление вх.  № О-2424 от 30.10.2018 г. и материалы для 

установления тарифов на горячую воду в открытых  системах горячего водоснабжения на 2019 

год. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности тарифов на  горячее 

водоснабжение в открытой системе на 2019 год для  АО «Коммунальные сети» являются: 
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- Федеральный закон  от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

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

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до  

2024 года (далее - Прогноз). 

Организация владеет объектом  теплоснабжения на праве аренды муниципального 

имущества от 02.11.2017 № б/н до заключения концессионного соглашения.  

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 02.11.2018 г. 

№ 384-Т. 

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

тепловую энергию. 

Компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 14 декабря 2018 года 

№ 18/493 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку 

сточных вод для ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» на 2019 год». 

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленных  тарифов  на 

тепловую энергию на 2019 год, поставляемую АО «Коммунальные сети» постановлением  от 

14.12.2018 № 18/529 «Об установлении  тарифов на тепловую энергию, поставляемую                    

АО «Коммунальные сети»  потребителям городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 

муниципального района, на 2019-2023 годы». 

Таким образом, на утверждение Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются величины компонентов для 

расчета тарифов на горячую воду для АО «Коммунальные сети»  в открытых системах горячего 

водоснабжения на 2019 год в размере: 

с 01.01.2019 по 30.06.2019: 

- компонент на теплоноситель – 35,43  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 1570,00  руб./Гкал; 

с 01.07.2019 по 31.12.2019: 

- компонент на теплоноситель – 38,97  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 1611,00  руб./Гкал; 

 

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

предложение уполномоченного по делу Рябец С.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для АО «Коммунальные сети» на 2019 год:  

№ 

п/п 
Категория потребителей 

 

 

 

 

Компонент  

на 

теплоносит

ель, 

руб./куб.м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный

, руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность,                     

тыс.руб./ 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 
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Гкал/час в 

мес. 

руб./Гкал 

1. с 01.01.2019 по 30.06.2019 

1.1. Население, с НДС 35,43 1570,00   

1.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
35,43 1570,00 

  

2. с 01.07.2019 по 31.12.2019 

2.1. Население, с НДС 38,97 1611,00   

2.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
38,97 1611,00 

  

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 2 апреля 2018 года № 18/66 «Об установлении тарифов на 

горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую АО 

«Коммунальные сети» потребителям городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 

муниципального района, на 2018 год». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу                

с 1 января 2019 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 3: «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ООО «Тепловодоканал» 

потребителям городского округа город Буй, на 2019 год»  

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу Рябец С.В. сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

ООО «Тепловодоканал» представило в департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области заявление вх.  №  О - 1008 от 24.04.2018 г. и материалы для 

установления тарифов на горячую воду в открытых  системах горячего водоснабжения                   

на  2019 год. 
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Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности тарифов на  горячее 

водоснабжение в открытой системе на 2019 год для  ООО «Тепловодоканал» являются: 

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

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

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

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 

года (далее - Прогноз). 

Организация владеет объектом  теплоснабжения на праве аренды муниципального 

имущества.  

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 04.05.2018 г. 

№ 133-Т. 

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

тепловую энергию. 

Компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2017 года 

№ 17/512 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для                                   

ООО «Тепловодоканал» потребителям г. Буй на 2018 - 2022 годы».  

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленных  тарифов  на 

тепловую энергию на 2019 год, поставляемую ООО «Тепловодоканал» постановлением  от  

12.12.2017 № 17/442 « Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                  

ООО «Тепловодоканал» потребителям городского округа город Буй, на 2018-2022 годы». 

Таким образом, на утверждение Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются величины компонентов для 

расчета тарифов на горячую воду для ООО «Тепловодоканал»  в открытых системах горячего 

водоснабжения на 2019 год в размере: 

с 01.01.2019 по 30.06.2019: 

- компонент на теплоноситель – 24,57  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 1988,00  руб./Гкал; 

с 01.07.2019 по 31.12.2019: 

- компонент на теплоноситель – 26,29  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 2027,00  руб./Гкал; 

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

предложение уполномоченного по делу Рябец С.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для ООО «Тепловодоканал» на 2019 год:  

№ 

п/п 
Категория  

потребителей 

Компонент  

на теплоноситель,  

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный Двухставочный 
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руб./куб.м , руб./Гкал Ставка за 

мощность

,                     

тыс.руб./ 

Гкал/часв 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1.  с 01.01.2019 по 30.06.2019 

1.1 Население, с НДС 29,48 2385,60   

1.2 Бюджетные и 

прочие потребители 
24,57 1988,00 

  

2. с 01.07.2019 по 31.12.2019 

2.1

. 

Население, с НДС 
31,55 2432,40 

  

2.2

. 

Бюджетные и 

прочие потребители 
26,29 2027,00 

  

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 декабря 2017 года № 17/515 «Об установлении тарифов на горячую 

воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую                           

ООО «Тепловодоканал» потребителям городского округа город Буй, на 2018 год»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 31 августа 2018 года № 18/259 «О внесении изменений в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 20.12.2017 № 17/515». 

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2019 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  
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Вопрос 4: «Об установлении тарифов  на горячее водоснабжение в открытых системах   

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ООО «Теплосервис» 

потребителям городского округа город Мантурово,  на 2019 год». 

 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу Рябец С.В. сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

ООО «Теплосервис» представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявление вх.  № О-1037 от 25.04.2018 г. и материалы для 

установления тарифов на горячую воду в открытой  системе горячего водоснабжения на               

2019 год. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности тарифов на  горячее 

водоснабжение в открытой системе на 2019 год для  ООО «Теплосервис» являются: 

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

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

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

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 

года (далее - Прогноз). 

Организация владеет объектом  теплоснабжения на праве договоров аренды 

муниципального имущества до заключения концессионного соглашения.  

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 04.05.2018 г. 

№ 138-Т. 

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

тепловую энергию. 

Тариф на теплоноситель установлен постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 июля 2017 года № 17/109                       

«Об установлении долгосрочных тарифов на техническую воду для НАО «СВЕЗА Мантурово» 

на 2018-2022 годы». 

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленных  тарифов  на 

тепловую энергию на 2019 год, поставляемую ООО «Теплосервис» постановлением от                     

24 ноября 2017 года № 17/322 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплосервис» потребителям городского округа город Мантурово, на 2018-2020 годы». 

Таким образом, на утверждение Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются величины компонентов для 

расчета тарифов на горячую воду для ООО «Теплосервис»  в открытых системах горячего 

водоснабжения на 2019 год в размере: 

с 01.01.2019 по 30.06.2019: 

- компонент на теплоноситель – 6,70  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 3635,00  руб./Гкал; 

с 01.07.2019 по 31.12.2019: 

- компонент на теплоноситель – 7,20  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 3767,00  руб./Гкал; 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 Повестки, 

предложение уполномоченного по делу Рябец С.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для ООО «Теплосервис» на 2019 год: 

№ п/п 

Категория 

потребителей 

Компонент  

на 

теплоноситель,  

руб./куб.м 

Компонент на тепловую энергию 

Одностав

очный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность,                     

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1. с 01.01.2019 по 30.06.2019 

1.1. Население, с НДС 8,04 4520,40   

1.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
6,70 3635,00 

  

2. с 01.07.2019 по 31.12.2019 

2.1. Население, с НДС 8,64 4362,00   

2.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
7,20 3767,00 

  

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования  цен и тарифов Костромской области от 24 ноября 2017 года № 17/323 «Об 

установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям городского округа город 

Мантурово Костромской области, на 2018 год». 

3.  Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2019 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  
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Вопрос 5: «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России потребителям Костромской области, на 2019 год  

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу Рябец С.В. сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 

Российской Федерации (далее – ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России) представило в 

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области заявление 

вх.  № О-1149 от 27.04.2018 г. и материалы для установления тарифов на горячую воду в 

открытых  системах горячего водоснабжения на  2019 год. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности тарифов на  горячее 

водоснабжение в открытой системе на 2019 год для  ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

являются: 

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

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

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

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 

года (далее - Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

установлению тарифов на горячую воду в открытой  системе теплоснабжения от 08.05.2018 г. 

№ 161-Т. 

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

тепловую энергию. 

Тариф на теплоноситель в г. Кострома 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». 

Значение компонента на тепловую энергию в г. Кострома определяется из 

установленных  тарифов  на тепловую энергию на 2019 год, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России  постановлением  от  12.12.2017 № 17/439  «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации потребителям Костромской области, на                   

2018-2020 годы». 

Тариф на теплоноситель в г. Буй установлен постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от  8 декабря  2017 года 

№ 17/410  «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку 

сточных вод для  ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 

обороны Российской Федерации» в городском  округе город Буй Костромской области, на 2018-

2020  годы».  

Значение компонента на тепловую энергию в г. Буй определяется из установленных  

тарифов  на тепловую энергию на 2019 год, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России  постановлением  от  12.12.2017 № 17/439  «Об установлении тарифов на тепловую 
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энергию, поставляемую ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации потребителям Костромской области, на                   

2018-2020 годы». 

Таким образом, на утверждение Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются величины компонентов для 

расчета тарифов на горячую воду для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России  в открытых 

системах горячего водоснабжения на 2019 год в размере: 

По г. Кострома: 

с 01.01.2019 по 30.06.2019: 

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

- компонент на тепловую энергию – 1303,81  руб./Гкал; 

с 01.07.2019 по 31.12.2019: 

- компонент на теплоноситель – 23,65  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 1303,81  руб./Гкал; 

По г. Буй: 

с 01.01.2019 по 30.06.2019: 

- компонент на теплоноситель – 40,39  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 1978,84  руб./Гкал; 

с 01.07.2019 по 31.12.2019: 

- компонент на теплоноситель – 41,31  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 2056,68  руб./Гкал; 

 

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

предложение уполномоченного по делу Рябец С.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для ФГБУ «ЦЖКУ « Минобороны России на 2019 год:  

 

Категория потребителей 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

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. 

Котельная № 431 по адресу: город Кострома, ул. Никитская, 47 б 

Население (с НДС) 27,19 1564,57 28,38 1564,57 

Бюджетные и прочие потребители  22,66 1303,81 23,65 1303,81 

Котельная № 302 (военный городок №3) по адресу: город Буй 

Население (с НДС) 48,47 2374,61 49,57 2468,02 

Бюджетные и прочие потребители  40,39 1978,84 41,31 2056,68 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2017 года № 17/516                    

«Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации на территории Костромской области, на                             

2018 год». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2019 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 6: «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ПАО «Красносельский 

Ювелирпром», на 2019 год  

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу Рябец С.В. сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

ПАО «Красносельский Ювелирпром» представило в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области заявление вх.  № О-1060 от 26.04.2018 г. и 

материалы для установления тарифов на горячую воду в открытых  системах горячего 

водоснабжения на  2019 год. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности тарифов на  горячее 

водоснабжение в открытой системе на 2019 год для  ПАО «Красносельский Ювелирпром»: 

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

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

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

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 

года (далее - Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

установлению тарифов на горячую воду в открытой  системе теплоснабжения от 08.05.2018 г. 

№ 162-Т. 

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

тепловую энергию. 
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Компонент на теплоноситель установлен в соответствии с пунктом 112 Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными     приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э.   

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленного тарифа на 

тепловую энергию на 2019 год, поставляемую ПАО «Красносельский Ювелирпром»  

постановлением от 20 декабря 2018 № 18/596 «Об установлении  тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ПАО «Красносельский Ювелирпром» потребителям городского 

поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района,                                              

на 2019-023 годы».  

Таким образом, на утверждение Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются величины компонентов для 

расчета тарифов на горячую воду для ПАО «Красносельский Ювелирпром» в открытых 

системах горячего водоснабжения на 2019 год в размере: 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.: 

- компонент на теплоноситель – 15,40  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 1950,12 руб./Гкал. 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.: 

- компонент на теплоноситель – 16,02  руб./м3; 

- компонент на тепловую энергию – 1988,72 руб./Гкал;. 

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

предложение уполномоченного по делу Рябец С.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления.  

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для ПАО «Красносельский Ювелирпром» на 2019 год:  

№ п/п 

Категория 

потребителей 

Компонент  

на 

теплоноситель,  

руб./куб.м.  

Компонент на тепловую энергию 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность,                     

тыс.руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1. с 01.01.2019  по 30.06.2019 

1.1. Население, с НДС 18,48 2340,14 - - 

1.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
15,40 1950,12 

- - 

2. с 01.07.2019  по  31.12.2019 

2.1. Население, с НДС 19,22 2386,46 - - 

2.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
16,02 1988,72 

- - 

 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14 декабря 2017 года № 17/468 «Об установлении тарифов на горячую 

воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую                               

ПАО «Красносельский Ювелирпром», на 2018 год»; 
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2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/10   «О внесении изменения в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

14.12.2017  № 17/468»; 

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 2 февраля 2018 года № 18/27  «О внесении изменения в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

14.12.2017 № 17/468». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2019 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 7 : «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

горячую воду  в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП «Тепловик»  на 2019 

год». 

Слушали:  главного специалиста-эксперта  отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса – Каменскую Г.А., сообщившего  следующее. 

МУП «Тепловик»  представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявление для установления тарифов на горячую воду при 

закрытой системе горячего водоснабжения на 2019 год (вх. № О-960 от 19.04.2018 г.). 

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 закрытой системе горячего водоснабжения от 

04.05.2018 г. № 126-Т. 

Расчет тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для              

МУП  «Тепловик»» произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г.             

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

13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 
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 Тариф на горячую воду включает в себя компонент на холодную воду и компонент 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 установленных тарифов на питьевую воду для                                       

МУП «Тепловик» на 2019 год (постановление  от 20.12.2018 № 18/574). 

Значение компонента на тепловую энергию определяется исходя из установленных 

тарифов на тепловую энергию на 2019 год, отпускаемую МУП «Тепловик» (постановление от 

20.12.2018 № 18/587). 

Таким образом, тарифы на горячую воду для МУП «Тепловик» в закрытой системе 

горячего водоснабжения на 2019 г. составили (НДС не облагаются): 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 :  

компонент на холодную воду – 46,76 руб./м3 ; 

-компонент на тепловую энергию – 2756,00 руб./Гкал. 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. 

- компонент на холодную воду –  48,63 руб./м3 ; 

- компонент на тепловую энергию – 2810,00 руб./Гкал. 

 

Производственной программой на основании предложения предприятия утверждаются 

следующие натуральные показатели: 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2019 год 

1. Объем горячей воды тыс. куб. м 5,10 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 5,10 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 0,00 

6. 
Объём реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 5,10 

6.1. -населению тыс. куб. м 0,00 

6.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м 5,10 

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

 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения утверждаются в соответствии с 

Приказом 162/пр на основании предложения в следующем размере 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя 

на 2019 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 
0,00 
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требованиям (за исключением температуры), в общем объёме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды  % 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети 

в год (ед /км.) 

2,00 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  % 

0,00 

 

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

поддержали предложение  Каменской Г.А.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Правления. 

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

«Тепловик»  на 2019 год в следующих размерах: 

Категория потребителей 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019 

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. 

Бюджетные и прочие 

потребители 
2756,00 46,76 2810,00 48,63 

Примечание: компоненты на тепловую энергию и холодную воду для  МУП «Тепловик» 

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

Налогового  Кодекса Российской Федерации. 

2.Утвердить производственную программу МУП «Тепловик»  в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2019 год. 

3. Установленные 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 – 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 Мокина Т.А. за 
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6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 8: «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУКП «Галичская 

теплоснабжающая организация»  на 2019 год». 

Слушали:  главного специалиста-эксперта  отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса – Каменскую Г.А., сообщившего  следующее. 

МУКП «Галичская теплоснабжающая организация» представило в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области заявление для 

установления тарифов на горячую воду при закрытой системе горячего водоснабжения на 2019 

год (вх. № О-2758 от 11.12.2018 г.). 

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 закрытой системе горячего водоснабжения от 

12.12.2018 г. № 412-Т. 

Расчет тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУКП 

«Галичская теплоснабжающая организация» произведен в соответствии с Федеральным 

законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

 Тариф на горячую воду включает в себя компонент на холодную воду и компонент 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 установленных тарифов на питьевую воду для 

ООО «Водоканалсервис» (Галичское представительство) на 2019 год (постановление  от 

14.12.2018 № 18/497). 

Значение компонента на тепловую энергию определяется исходя из установленных 

тарифов на тепловую энергию на 2019 год, отпускаемую МУКП «Галичская теплоснабжающая 

организация» (постановление от 20.12.2018 № 18/580). 

Таким образом, тарифы на горячую воду для МУКП «Галичская теплоснабжающая 

организация» в закрытой системе горячего водоснабжения на 2019 г. составили (без НДС): 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 :  

компонент на холодную воду – 48,84 руб./м3 ; 

-компонент на тепловую энергию – 3254,00 руб./Гкал. 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. 

- компонент на холодную воду –  49,82 руб./м3 ; 

- компонент на тепловую энергию – 3318,00 руб./Гкал. 

Производственной программой на основании предложения предприятия утверждаются 

следующие натуральные показатели: 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2019 год 

1. Объем горячей воды тыс. куб. м 40,90 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 40,90 
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4. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 0,00 

6. 
Объём реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 40,90 

6.1. -населению тыс. куб. м 33,60 

6.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м 7,30 

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

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения утверждаются в соответствии с 

Приказом 162/пр на основании предложения в следующем размере 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя 

на 2019 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  % 

0,00 

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

поддержали предложение  Каменской Г.А.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Правления. 

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

МУКП «Галичская теплоснабжающая организация»  на 2019 год в следующих размерах: 

Категория потребителей 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019 

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. 
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Население (с НДС) 3904,80 58,61 3981,60 59,78 

Бюджет и прочие 

потребители 
3254,00 48,84 3318,00 49,82 

2.Утвердить производственную программу   МУКП «Галичская теплоснабжающая 

организация»  в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) 

на 2019 год. 

3. Установленные 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 – 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 9: «Об установлении тарифов на горячую воду  в закрытой системе горячего 

водоснабжения для ООО «Санаторий Костромской»  на 2019 год». 

Слушали:  главного специалиста-эксперта  отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса – Каменскую Г.А., сообщившего  следующее. 

ООО «Санаторий Костромской»  представило в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области заявление для установления тарифов на 

горячую воду при закрытой системе горячего водоснабжения на 2019 год (вх. № О-1168 от 

27.04.2018 г.). 

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 закрытой системе горячего водоснабжения от 

15.05.2018 г. № 248-Т. 

Расчет тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

ООО «Санаторий Костромской» произведен в соответствии с Федеральным законом от 

07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

РФ от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения». 

 Тариф на горячую воду включает в себя компонент на холодную воду и компонент 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 тарифов на питьевую воду, установленных для                                       

МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» на 2019 год (постановление  от 14.12.2018               

№ 18/495). 
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Значение компонента на тепловую энергию определяется исходя из установленных 

тарифов на тепловую энергию на 2019 год, отпускаемую ООО «Санаторий Костромской» 

(постановление от 18.12.2018 № 18/568). 

Таким образом, тарифы на горячую воду для ООО «Санаторий Костромской» в закрытой 

системе горячего водоснабжения на 2019 г. составили (НДС не облагается): 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 :  

компонент на холодную воду – 27,19 руб./м3 ; 

-компонент на тепловую энергию – 1716,00 руб./Гкал. 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. 

- компонент на холодную воду –  28,38 руб./м3 ; 

- компонент на тепловую энергию – 1817,03 руб./Гкал. 

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

поддержали предложение  Каменской Г.А.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Правления. 

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

«Санаторий Костромской»  на 2019 год в следующих размерах: 

Категория потребителей 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019 

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) 1716,00 27,19 1817,03 28,38 

Бюджет и прочие 

потребители 
1716,00 27,19 1817,03 28,38 

Компоненты  на тепловую энергию и холодную воду для ООО «Санаторий Костромской» 

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

второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

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. 

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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 10: «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

горячую воду  в закрытой системе горячего водоснабжения для ИП Горохов С.Ж.  на 2019 

год». 
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Слушали:  главного специалиста-эксперта  отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса – Каменскую Г.А., сообщившего  следующее. 

ИП Горохов С.Ж.  представил в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявление для установления тарифов на горячую воду при 

закрытой системе горячего водоснабжения на 2019 год (вх. № О-568 от 21.03.2018 г.). 

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 закрытой системе горячего водоснабжения от 

02.04.2018 г. № 34-Т. 

Расчет тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для              

ИП Горохов С.Ж. произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 

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

 Тариф на горячую воду включает в себя компонент на холодную воду и компонент 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 установленных тарифов на питьевую воду для                                       

ИП Горохов С.Ж. на 2019 год (постановление  от 07.12.2018  № 18/452). 

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленных тарифов на 

тепловую энергию на 2019 год, отпускаемую ИП Горохов С.Ж. (постановление от 18.12.2018 № 

18/568) потребителям п.Прибрежный Костромского района. 

Для потребителей п.Поназырево, п.Островского, п.Бычиха и д.Бычиха тариф на 

тепловую энергию в соответствии с п.13 (1) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

определен соглашением сторон  ФГБПОУ «Костромское СУВУ» ( от 11.12.2018 № Г-3), 

УФСИН по КО ( от 30.11.2018 № 45/ГО/19-11751). 

Таким образом, тарифы на горячую воду для ИП Горохов С.Ж. в закрытой системе 

горячего водоснабжения на 2019 г. составили (НДС не облагается): 

д.Бычиха 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 :  

компонент на холодную воду – 47,52 руб./м3 ; 

-компонент на тепловую энергию – 3714,80 руб./Гкал. 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. 

- компонент на холодную воду –  48,89 руб./м3 ; 

- компонент на тепловую энергию – 3830,00 руб./Гкал. 

п.Бычиха 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 :  

компонент на холодную воду – 47,52 руб./м3 ; 

-компонент на тепловую энергию – 2089,53 руб./Гкал. 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. 

- компонент на холодную воду –  48,89 руб./м3 ; 

- компонент на тепловую энергию – 2153,00 руб./Гкал. 

п.Прибрежный 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 :  

компонент на холодную воду – 47,52 руб./м3 ; 

-компонент на тепловую энергию – 22324,85 руб./Гкал. 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. 

- компонент на холодную воду –  48,89 руб./м3 ; 

- компонент на тепловую энергию – 2359,12 руб./Гкал 
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п.Островское 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 :  

компонент на холодную воду – 47,52 руб./м3 ; 

-компонент на тепловую энергию – 2485,05 руб./Гкал. 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. 

- компонент на холодную воду –  48,89 руб./м3 ; 

- компонент на тепловую энергию – 2532,00 руб./Гкал 

п.Поназырево 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 :  

компонент на холодную воду – 47,52 руб./м3 ; 

-компонент на тепловую энергию – 3053,80 руб./Гкал. 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. 

- компонент на холодную воду –  48,89 руб./м3 ; 

- компонент на тепловую энергию – 3150,00 руб./Гкал 

Производственной программой на основании предложения предприятия утверждаются 

следующие натуральные показатели: 

№ 

п/п 

Показатели 

производствен

ной 

деятельности 

2019 год (тыс.куб.м.) 

д.Бычиха п.Бычиха п.Прибрежный п.Островское п.Поназырево 

1. 
Объем горячей 

воды 
1,36 21,00 35,00 15,10 13,80 

2. 

Объем горячей 

воды, 

используемой 

на 

собственные 

нужды 

0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 

3. 
Объем отпуска 

в сеть 
1,36 21,00 35,00 13,60 13,80 

4. Объем потерь 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 

5. 

Уровень 

потерь к 

объему 

отпущенной 

горячей воды 

0,00 0,00 0,00 3,00% 0,00 

6. 

Объём 

реализации 

товаров и 

услуг, в том 

числе по 

потребителям: 

1,36 21,00 35,00 13,20 13,80 

6.1 -населению 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2

. 

-бюджетным 

потребителям 
1,36 21,00 35,00 13,20 13,80 

6.3

. 

-прочим 

потребителям 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения утверждаются в соответствии с Приказом 162/пр на основании предложения в следующем размере: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение показателя 

на 2019 год 

д.Бычиха п.Бычиха п.Прибрежный п.Островское п.Поназырево 

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 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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.) 

4,00 4,00 4,00 1,00 4,00 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

    

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть  % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 10 Повестки, 

поддержали предложение  Каменской Г.А.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Правления. 

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

Горохов С.Ж.  на 2019 год в следующих размерах: 

Категория потребителей 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019 

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. 

Бюджет и прочие 

потребители ( д.Бычиха) 
3714,80 47,52 3830,00 48,89 

Бюджет и прочие 

потребители ( п.Бычиха) 
2089,53 47,52 2153,00 48,89 

Бюджет и прочие 

потребители 

(п.Прибрежный) 

2324,85 47,52 2359,12 48,89 

Бюджет и прочие 

потребители 

(п.Островское) 

2458,05 47,52 2532,00 48,89 

Бюджет и прочие 

потребители 

(п.Поназырево) 

3053,80 47,52 3150,00 48,89 

Компоненты  на тепловую энергию и холодную воду для ИП Горохов С.Ж. налогом на 

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.Утвердить производственную программу ИП Горохов С.Ж. в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2019 год. 

3. Установленные 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 – 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  
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Вопрос 11 «Об утверждении производственной программы и  установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП «Ильинское»  на 

2019 год». 

СЛУШАЛИ:  

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Каменскую Г.А. сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - департамент) обратилось МУП «Ильинское» (далее – предприятие) с заявлением об 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения и 

утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения на 2019 год 

(входящий № О-677 от 28.03.2018). 

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 02.04.2018 № 35-Т/1 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»; 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                           

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

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). 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, согласно Приказу 

1746-э, 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 тарифов на холодную воду  МУП «Ильинское»  на 2019 год 

(постановление департамента от 18.12.2018 г. № 18/567).  

Значение компонента на тепловую энергию определяется исходя из тарифов на 

тепловую энергию на 2019 год, отпускаемую МУП «Ильинское» (постановление от 14.12.2018 

№ 18/510). 

Величины компонентов тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для МУП «Ильинское»: 

с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года: 

компонент на тепловую энергию  – 2043,00 руб./Гкал; 

компонент на холодную воду – 23,04  руб./м3; 

с 01.07.2019 года по 31.12.2019 года: 

компонент на тепловую энергию  – 2084,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

компонент на холодную воду – 23,96  руб./м3 (НДС не облагается). 

 

Производственной программой на основании предложения предприятия утверждаются 

следующие натуральные показатели:  

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2019 год 

1. Объем горячей воды тыс. куб. м 16,36 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 16,36 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 0,00 
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6. 
Объём реализации товаров и услуг, в том числе 

по потребителям: 
тыс. куб. м 16,36 

6.1. - населению тыс. куб. м 14,52 

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,83 

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,01 

 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения утверждаются в соответствии с 

Приказом 162/пр на основании предложения в следующем размере: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя  

на 2019 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.) 

0,10 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 

0,00 

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

предложение  Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

МУП «Ильинское»  на 2019 год в следующих размерах: 

 

Категория потребителей 

с 01.01.2019  по 30.06.2019  с 01.07.2019 по 31.12.2019  

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) 2043,00 23,04 2084,00 23,96 

Бюджетные и прочие 

потребители  
2043,00 23,04 2084,00 23,96 
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Примечание: компоненты на тепловую энергию и холодную воду для МУП «Ильинское»  

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2) Утвердить производственную программу МУП «Ильинское» в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2019 год. 

3) Установленные 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 – 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 12: «Об установлении тарифов на горячую воду  в закрытой системе горячего 

водоснабжения для  ООО «Облтеплоэнерго»  на 2019 год». 

Слушали:  главного специалиста-эксперта  отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса – Каменскую Г.А., сообщившего  следующее. 

ООО «Облтеплоэнерго»  представило в департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области заявление и  материалы для установления тарифов на 

горячую воду при закрытой системе горячего водоснабжения на 2019 год (вх. № О-909 от 

13.04.2018 г.). 

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 закрытой системе горячего водоснабжения от 

19.04.2018 г. № 85-Т. 

Расчет тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для              

ООО «Облтеплоэнерго» произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. 

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

13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 Тариф на горячую воду включает в себя компонент на холодную воду и компонент 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 установленных тарифов на питьевую воду для                                       

ООО «Облтеплоэнерго» на 2019 год ((постановление департамента от 18.12.2018 г. № 18/67).  

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленных тарифов на 

тепловую энергию на 2019 год, отпускаемую ООО «Облтеплоэнерго» (постановление от 

04.12.2018 № 18/437). 
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Таким образом, тарифы на горячую воду для ООО «Облтеплоэнерго» в закрытой 

системе горячего водоснабжения на 2019 год оставили (НДС не облагаются): 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 :  

компонент на холодную воду – 23,04 руб./м3 ; 

-компонент на тепловую энергию – 2388,00 руб./Гкал. 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. 

- компонент на холодную воду –  23,96  руб./м3 ; 

- компонент на тепловую энергию – 2448,00 руб./Гкал. 

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

поддержали предложение  Каменской Г.А.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Правления. 

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

«Облтеплоэнерго»  на 2019 год в следующих размерах: 

Категория потребителей 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019 

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) 2388,00 23,04 2448,00 23,96 

Бюджет и прочие 

потребители 
2388,00 23,04 2448,00 23,96 

Примечание: компоненты на тепловую энергию и холодную воду для  ООО 

«Облтеплоэнерго»  налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 

26.2 части второй Налогового  Кодекса Российской Федерации. 

2. Утвердить производственную программу ООО «Облтеплоэнерго» в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения). 

3. Установленные 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 – 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 13 «Об утверждении производственной программы и  установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЗАО «Инвест-проект» 

на   2019 год». 

СЛУШАЛИ:  

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Каменскую Г.А. сообщившего следующее. 
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В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - департамент) обратилось ЗАО «Инвест-проект»  (далее – предприятие) с заявлением об 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения и 

утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения на 2019 год 

(входящий № О-1074 от  26.04.2018). 

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 03.05.2018 № 105-Т 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»; 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                           

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

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). 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, согласно Приказу 

1746-э, 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 тарифов на холодную воду  ООО «Водоканалсервис» 

(Нерехтское представительство) на 2019 год (постановление департамента от 18.12.2018 г.                

№ 18/548).  

Значение компонента на тепловую энергию определяется исходя из тарифов на 

тепловую энергию на 2019 год, отпускаемую ЗАО «Инвест-проект» (постановление от 

18.12.2018 № 18/536). 

Величины компонентов тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для ЗАО «Инвест-проект» (без НДС): 

с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года: 

компонент на тепловую энергию  – 2036,00 руб./Гкал; 

компонент на холодную воду – 36,94  руб./м3; 

с 01.07.2019 года по 31.12.2019 года: 

компонент на тепловую энергию  – 2103,87 руб./Гкал; 

компонент на холодную воду – 38,71  руб./м3. 

 

Производственной программой на основании предложения предприятия утверждаются 

следующие натуральные показатели:  

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2019 год 

1. Объем горячей воды тыс. куб. м 140,90 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 3,80 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 137,10 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,80 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 0,58 

6. 
Объём реализации товаров и услуг, в том числе 

по потребителям: 
тыс. куб. м 136,30 

6.1. - населению тыс. куб. м 127,60 

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 7,60 

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,10 
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Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения утверждаются в соответствии с 

Приказом 162/пр на основании предложения 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.) 

 

 

0,50 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 

 

0,58 

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

предложение  Каменской .Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

ЗАО «Инвест-проект»  на 2019 год в следующих размерах: 

 

Категория потребителей 

с 01.01.2019   

по 30.06.2019  

с 01.07.2019   

по 31.12.2019  

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) 2443,20 44,33 2524,64 46,45 

Бюджетные и прочие 

потребители  
2036,00 36,94 2103,87 38,71 

2) Утвердить производственную программу ЗАО «Инвест-проект» в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2019 год. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования.  
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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 – 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 14 «Об утверждении производственной программы и  установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» на 2019 год». 

СЛУШАЛИ:  

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Каменскую Г.А. 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 и утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 

на 2019 год (входящий № О-560 от  20.03.2018). 

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 02.04.2018 № 25-Т 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»; 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                           

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

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). 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, согласно Приказу 

1746-э, 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 тарифов на холодную воду: 

-в городе Кострома – МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» на 2019 год 

(постановление департамента от 14.12.2018 г.  № 18/495).; 

- в п.Сусанино  - ООО «Водоресурс» (постановление департамента от 23.11.2018                    

№ 18/372). 

Значение компонента на тепловую энергию определяется исходя из тарифов на 

тепловую энергию на 2019 год, отпускаемую ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 

(постановление от 18.12.2018 № 18/536). 
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Величины компонентов тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» (без НДС): 

Городской округ город Кострома: 

с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года: 

компонент на тепловую энергию  – 1800,25 руб./Гкал; 

компонент на холодную воду – 22,66  руб./м3; 

с 01.07.2019 года по 31.12.2019 года: 

компонент на тепловую энергию  – 1842,40 руб./Гкал; 

компонент на холодную воду – 23,65  руб./м3. 

п.Сусанино: 

с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года: 

компонент на тепловую энергию  – 1814,00 руб./Гкал; 

компонент на холодную воду – 45,93  руб./м3; 

с 01.07.2019 года по 31.12.2019 года: 

компонент на тепловую энергию  – 1854,00 руб./Гкал; 

компонент на холодную воду – 47,31  руб./м3. 

 

Производственной программой на основании предложения предприятия утверждаются 

следующие натуральные показатели:  

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 

2019 год 

г.Кострома п.Сусанино 

1. Объем горячей воды тыс. куб. м 11,19 20,44 

2. 

Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды тыс. куб. м 0,34 0,35 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 10,85 20,09 

4. Объем потерь - всего тыс. куб. м 0,98 0,22 

4.1. 

- объем потерь в сетях филиала ООО 

«Газпром теплоэнерго Иваново» 

«Костромской» тыс. куб. 0,91 0,00 

4..2. 

- объем потерь в сетях  МУП 

г.Костромы  «Городские сети» тыс. куб. 0,07 0,00 

5. 

Уровень потерь к объему отпущенной 

горячей воды % 9,03 1,10 

6. 

Объём реализации товаров и услуг, в 

том числе по потребителям: тыс. куб. м 10,54 19,87 

6.1. - населению тыс. куб. м 7,48 19,00 

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,06 0,87 

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

 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения утверждаются в соответствии с 

Приказом 162/пр на основании предложения в следующем размере: 

№ 

п/

п 
Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

на 2019 год 

г.Кострома п.Сусанино 

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, 

0,00 0,00 
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отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды   % 

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 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 

 

 

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  % 

 

9,03 

 

1,10 

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

предложение  Каменской .Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»  на 2019 год в следующих размерах: 

 

Категория потребителей 

с 01.01.2019   

по 30.06.2019  

с 01.07.2019   

по 31.12.2019  

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. 

Городской округ город Кострома ( с учетом передачи через 

тепловые сети МУП г.Кострома «Городские сети») 
  

Население (с НДС) 2160,30 27,19 2210,88 28,38 

Бюджетные и прочие 

потребители  
1800,25 22,66 1842,40 23,65 

п.Сусанино  Сусанинского муниципального района    

Население (с НДС) 2176,80 55,12 2224,80 56,77 

Бюджетные и прочие 

потребители  
1814,00 45,93 1854,00 47,31 

2) Утвердить производственные программы ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»                     

в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2019 год. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования.  
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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 – 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос  15: «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

горячую воду  в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Тепловые сети»  на 

2019 год». 

Слушали:  главного специалиста-эксперта  отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса – Каменскую Г.А., сообщившего  следующее. 

ООО  «Тепловые сети»  представило в департамент государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области заявление для установления тарифов на горячую воду при 

закрытой системе горячего водоснабжения на 2019 год (вх. № О-725 от 30.03.2018 г.). 

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 закрытой системе горячего водоснабжения от 

12.04.2018 г. № 62-Т. 

Расчет тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для              

ООО «Тепловые сети»» произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г.             

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

13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 Тариф на горячую воду включает в себя компонент на холодную воду и компонент 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 установленных тарифов на питьевую воду для                                       

МКУП «Коммунальные системы» на 2019 год (постановление  от 14.12.2018 № 18/500). 

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленных тарифов на 

тепловую энергию на 2019 год, отпускаемую ООО «Тепловые сети » (постановление от 

20.12.2018 № 18/581). 

Таким образом, тарифы на горячую воду для ООО «Тепловые сети» в закрытой системе 

горячего водоснабжения на 2019 г. составили (без НДС): 

с 01.01.2019 по 30.06.2019:  

компонент на холодную воду – 34,80 руб./м3 ; 

-компонент на тепловую энергию – 3469,00 руб./Гкал. 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. 

- компонент на холодную воду –  36,21 руб./м3 ; 

- компонент на тепловую энергию – 3561,00 руб./Гкал. 
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Производственной программой на основании предложения предприятия утверждаются 

следующие натуральные показатели: 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2019 год 

1. Объем горячей воды тыс. куб. м 5,01 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 5,01 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,01 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 0,20 

6. 
Объём реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 5,00 

6.1. -населению тыс. куб. м 4,80 

6.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,20 

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

 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения утверждаются в соответствии с 

Приказом 162/пр на основании предложения в следующем размере 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2019 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.) 

1,00 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  % 

0,20 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 15 Повестки, 

поддержали предложение  Каменской Г.А.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Правления. 

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

«Тепловые сети»  на 2019 год в следующих размерах: 

Категория потребителей 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019 

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) 4162,80 41,76 4273,20 43,45 

Бюджет и прочие 

потребители 
3469,00 34,80 3561,00 36,21 

2.Утвердить производственную программу  ООО «Тепловые сети»  в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2019 год. 

3. Установленные 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 – 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос  16 : «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

горячую воду  в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «ТеплоСтрой»  на 

2019 год». 

Слушали:  главного специалиста-эксперта  отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса – Каменскую Г.А., сообщившего  следующее. 

ООО  «ТеплоСтрой»  представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявление для установления тарифов на горячую воду при 

закрытой системе горячего водоснабжения на 2019 год (вх. № О-724 от 30.03.2018 г.). 

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 закрытой системе горячего водоснабжения от 

12.04.2018 г. № 61-Т. 

Расчет тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для              

ООО «ТеплоСтрой»» произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г.             

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 
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13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 Тариф на горячую воду включает в себя компонент на холодную воду и компонент 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 установленных тарифов на питьевую воду для                                       

МКУП «Коммунальные системы» на 2019 год (постановление  от 14.12.2018 № 18/500). 

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленных тарифов на 

тепловую энергию на 2019 год, отпускаемую ООО «ТеплоСтрой» (постановление от 20.12.2018 

№ 18/582). 

Таким образом, тарифы на горячую воду для ООО «ТеплоСтрой» в закрытой системе 

горячего водоснабжения на 2019 г. составили (НДС не облагаются): 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 :  

компонент на холодную воду – 34,80 руб./м3 ; 

-компонент на тепловую энергию – 3717,00 руб./Гкал. 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. 

- компонент на холодную воду –  36,21 руб./м3 ; 

- компонент на тепловую энергию – 3717,00 руб./Гкал. 

 

Производственной программой на основании предложения предприятия утверждаются 

следующие натуральные показатели: 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2019 год 

1. Объем горячей воды тыс. куб. м 0,41 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,01 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 0,40 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,01 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 2,50 

6. 
Объём реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 0,39 

6.1. -населению тыс. куб. м 0,39 

6.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00 

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

 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения утверждаются в соответствии с 

Приказом 162/пр на основании предложения в следующем размере 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя 

на 2019 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 0,00 
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водоснабжения, не соответствующих установленным 

требованиям (за исключением температуры), в общем объёме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды  % 

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.) 

1,00 

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  % 

2,50 

 

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

поддержали предложение  Каменской Г.А.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Правления. 

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

«ТеплоСтрой»  на 2019 год в следующих размерах: 

Категория потребителей 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019 

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) 3717,00 34,80 3717,00 36,21 

Бюджет и прочие 

потребители 
3717,00 34,80 3717,00 36,21 

Примечание: компоненты на тепловую энергию и холодную воду для                                           

ООО «ТеплоСтрой»  налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 

26.2 части второй Налогового  Кодекса Российской Федерации. 

2.Утвердить производственную программу ООО «ТеплоСтрой»  в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2019 год. 

3. Установленные 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 – 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 Мокина Т.А. за 
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6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 17: «Об утверждении  производственной программы и установлении тарифов  на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую                              

МУП  «Городские сети» потребителям города Костромы  на 2019 год». 
СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта, отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А. сообщившего  следующее.  

В  департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - департамент) МУП  «Городские сети»  (далее – предприятие) обратилось с заявлением 

об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения и 

утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения на 2019 год  

(входящий   №  О-1205  от 28.04.2017 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», принято решение об открытии тарифного дела и 

назначении уполномоченного (приказ  департамента от 16.05.2018 № 268-Т). 

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. 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения согласно Приказу 

1746-э состоят из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. 

Компонент на холодную воду равен одноставочной ценовой ставке тарифа на питьевую 

воду (из расчета платы за 1 куб. метр питьевой воды), утверждённого на 2019 год для                     

МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» (постановление от 14.12.2018 № 18/495).  

Компонент на тепловую энергию равен одноставочной ценовой ставке тарифа на 

тепловую энергию (из расчёта платы за 1 Гкал), утверждённому на 2019 год, отпускаемую 

предприятием (постановление от 20.12.2018 № 18/576).  

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

тепловую энергию. 

Учитывая вышеизложенное, предлагается установить следующие тарифы на горячую воду 

в закрытой системе горячего водоснабжения для  МУП «Городские сети» на 2019 год    

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

с 01.01.201  

по 30.06.2019 

с 01.07.2019  

по 31.12.2019 

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. 
Тарифы на горячую воду, произведенную с использованием тепловой энергии, 

поставляемой от источников теплоснабжения ОАО «ТГК-2» 

1.1. Население (с НДС) 1798,63 27,19 1834,61 28,38 
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1.2. 
Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 
1498,86 22,66 1528,84 23,65 

2. 

Котельные: ул. Голубкова, д. 9а, ул. Береговая, д. 45а, пос. Волжский, д. Некрасово,  

ул.Вокзальная, д.56,  ул. Беленогова, д. 18, ул. Пастуховская, д. 37а, стр. 1, ул. 

Сплавщиков, д. 4, стр. 1, ул. Шагова, д. 205, стр. 1,  ул. Ю. Смирнова, д. 41а, ул. 

Машиностроителей, д. 5, стр. 1, ул. Машиностроителей, д. 6, п. Новый, п. Учхоз 

«Костромской», Кинешемское шоссе, д. 72,  Кинешемское шоссе, д. 86, ул. 

Малышковская, д. 55 ЦТП: ул. Запрудня, д. 19 

2.1. Население (с НДС) 2193,35 27,19 2237,22 28,38 

2.2. 
Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 
1827,79 22,66 1864,35 23,65 

3. Котельная: ул. Вокзальная, д.1, стр. 1 

3.1. 
Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 
1742,43 22,66 1777,28 23,65 

 

Производственной программой на основании предложения Предприятия 

устанавливаются следующие натуральные показатели, принятые за основу расчёта тарифов:  

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2019 г. 

1.  Объем горячей воды тыс. куб. м 1659,10 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 1659,10 

4. Объем потерь тыс. куб. м 167,10 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 10,08 

6. 
Объём реализации товаров и услуг, в том числе 

по потребителям: 
тыс. куб. м 1492,90 

6.1. - населению тыс. куб. м 1281,50 

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 183,20 

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 27,30 

 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения утверждаются в соответствии с 

Приказом 162/пр на основании предложения в следующем размере: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

плановое 

значение 

показателя на 

2019 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 
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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.) 

5,5 

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, % 

10,08 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 17 повестки, 

предложение  уполномоченного по делу поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

МУП  «Городские сети» на 2019 год в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Категория потребителей 

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 

с 01.07.2019  

по 31.12.2019 

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. 
Тарифы на горячую воду, произведенную с использованием тепловой энергии, 

поставляемой от источников теплоснабжения ОАО «ТГК-2» 

1.1. Население (с НДС) 1798,63 27,19 1834,61 28,38 

1.2. 
Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 
1498,86 22,66 1528,84 23,65 

2. 

Котельные: ул. Голубкова, д. 9а, ул. Береговая, д. 45а, пос. Волжский,   д. Некрасово,  

ул.Вокзальная, д.56,  ул. Беленогова, д. 18, ул. Пастуховская, д. 37а, стр. 1, ул. 

Сплавщиков, д. 4, стр. 1, ул. Шагова, д. 205, стр. 1,  ул. Ю. Смирнова, д. 41а, ул. 

Машиностроителей, д. 5, стр. 1, ул. Машиностроителей, д. 6, п. Новый, п. Учхоз 

«Костромской», Кинешемское шоссе, д. 72,  Кинешемское шоссе, д. 86, ул. 

Малышковская, д. 55 ЦТП: ул. Запрудня, д. 19 

2.1. Население (с НДС) 2193,35 27,19 2237,22 28,38 

2.2. 
Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 
1827,79 22,66 1864,35 23,65 

3. Котельная: ул. Вокзальная, д.1, стр. 1 

3.1. 
Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 
1742,43 22,66 1777,28 23,65 

 

2) Утвердить производственную программу МУП «Городские сети» в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2019 год. 

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 Решение Правления  
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голосования 

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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос  18: «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

горячую воду  в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Вега»   на 2019 

год». 

Слушали:  главного специалиста-эксперта  отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса – Каменскую Г.А., сообщившего  следующее. 

ООО  «Вега»  представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области ( далее- департамент) заявление для установления тарифов на 

горячую воду при закрытой системе горячего водоснабжения на 2019 год (вх. № О-559 от 

20.03.2018 г.). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

установлению тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения от 

02.04.2018 г. № 26-Т. 

Расчет тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для              

производится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ                            

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г.    № 

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

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

тепловую энергию. 

 В соответствии с пунктом  13 (1) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановления Правительства РФ от  22.10.2012 г. № 1075 

ООО «Вега» заключает договора теплоснабжения с потребителями по ценам, определяемым 

соглашением сторон. 

ООО «Вега» уведомило  департамент о том, что поставку тепловой энергии для целей 

горячего водоснабжения ООО «Вега» не  осуществляет, в связи с чем, установление тарифов на 

горячую воду  в закрытой системе горячего водоснабжения  не требуется. 

На основании ходатайства предприятия и представленного договора на осуществление 

взаиморасчетов за теплоснабжение без учета отдельных платежей за ГВС, предлагается тарифы 

на ГВС для ООО «Вега» на 2019 г. не устанавливать. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 18 Повестки, 

поддержали предложение  Каменской Г.А.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для  ООО «Вега»  на 

2019 год не устанавливать. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  
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Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

Вопрос  19 : «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

горячую воду  в закрытой системе горячего водоснабжения для  ООО «Теплогазсервис»  

на 2019 год». 

Слушали:  главного специалиста-эксперта  отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса – Каменскую Г.А., сообщившего  следующее. 

ООО  «Теплогазсервис»  представило в департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области заявление для установления тарифов на горячую воду при 

закрытой системе горячего водоснабжения на 2019 год (вх. № О-1209 от 28.04.2018 г.). 

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 закрытой системе горячего водоснабжения от 

15.05.2018 г. № 262-Т. 

Расчет тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для              

ООО «Теплогазсервис»» произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г.             

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

13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 Тариф на горячую воду включает в себя компонент на холодную воду и компонент 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 установленных тарифов на питьевую воду для                                       

ООО «Теплогазсервис» на 2019 год (постановление  от 11.12.2018 № 18/473). 

Значение компонента на тепловую энергию определяется из согласованной стоимости на 

тепловую энергию на 2019 год между МКОУ «Подольская основная школа» и 

ООО «Теплогазсервис» (контракт б/н, б/д). 

Таким образом, тарифы на горячую воду для ООО «Теплогазсервис» в закрытой системе 

горячего водоснабжения на 2019 г. составили (НДС не облагаются): 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 :  

компонент на холодную воду – 40,09 руб./м3 ; 

-компонент на тепловую энергию – 4929,29 руб./Гкал. 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. 

- компонент на холодную воду –  40,88 руб./м3 ; 

- компонент на тепловую энергию – 4929,29 руб./Гкал. 

Производственной программой на основании предложения предприятия утверждаются 

следующие натуральные показатели: 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2019 год 
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1. Объем горячей воды тыс. куб. м 5,00 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 0,00 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 0,00 

6. 
Объём реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 5,00 

6.1. -населению тыс. куб. м 0,00 

6.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м 5,00 

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

 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения утверждаются в соответствии с 

Приказом 162/пр на основании предложения в следующем размере 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя 

на 2019 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.) 

4,00 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  % 

0,00 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 19 Повестки, 

поддержали предложение  Каменской Г.А.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Правления. 

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

«Теплогазсервис»  на 2019 год в следующих размерах: 
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Категория потребителей 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019 

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. 

Бюджет и прочие 

потребители 
4929,29 40,09 4929,29 40,88 

Примечание: компоненты на тепловую энергию и холодную воду для                                           

ООО «Теплогазсервис»  налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с 

главой 26.2 части второй Налогового  Кодекса Российской Федерации. 

2.Утвердить производственную программу ООО «Теплогаазсервис»  в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2019 год. 

3. Установленные 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 – 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос  20 : «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

горячую воду  в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Стратегия» на 2019 

год». 

Слушали:  главного специалиста-эксперта  отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса – Каменскую Г.А., сообщившего  следующее. 

ООО  «Стратегия»  представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявление для установления тарифов на горячую воду при 

закрытой системе горячего водоснабжения на 2019 год (вх. № О-2445 от 31.10.2018 г.). 

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 закрытой системе горячего водоснабжения от 

09.11.2018 г. № 387-Т/а. 

Расчет тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для              

ООО «Стратегия» произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. 

№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

 Тариф на горячую воду включает в себя компонент на холодную воду и компонент 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 
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рассчитывается исходя из установленных тарифов на питьевую воду для  

МУП «Коммунсервис» Костромского района на 2019 год (постановление от 13.11.2018 

№ 18/327). 

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленных тарифов на 

тепловую энергию на 2019 год, отпускаемую ООО «Стратегия» (постановление от 20.12.2018 

№ 18/575). 

Таким образом, тарифы на горячую воду для ООО «Стратегия» в закрытой системе 

горячего водоснабжения на 2019 г. составили (НДС не облагаются): 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 :  

компонент на холодную воду – 44,20 руб./м3 ; 

-компонент на тепловую энергию – 1803,00 руб./Гкал. 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. 

- компонент на холодную воду –  44,20 руб./м3 ; 

- компонент на тепловую энергию – 1878,00 руб./Гкал. 

 

Производственной программой на основании предложения предприятия утверждаются 

следующие натуральные показатели: 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2019 год 

1. Объем горячей воды тыс. куб. м 2,81 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 2,81 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 0,00 

6. 
Объём реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 2,81 

6.1. -населению тыс. куб. м 2,81 

6.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00 

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

 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения утверждаются в соответствии с 

Приказом 162/пр на основании предложения в следующем размере 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя 

на 2019 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 
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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.) 

1,00 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  % 

0,00 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 20 Повестки, 

поддержали предложение  Каменской Г.А.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Правления. 

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

«Стратегия»  на 2019 год в следующих размерах: 

Категория потребителей 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019 

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) 1803,00 44,20 1878,00 44,20 

Бюджет и прочие 

потребители 
1803,00 44,20 1878,00 44,20 

Примечание: компоненты на тепловую энергию и холодную воду для                                           

ООО «Стратегия»  налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 

26.2 части второй Налогового  Кодекса Российской Федерации. 

2.Утвердить производственную программу ООО «Стратегия»  в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2019 год. 

3. Установленные 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 – 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  
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Вопрос 21: «Об отмене постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 07.12.2018 № 18/459». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу, консультанта отдела регулирования  

в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего следующее. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 07.12.2017 № 18/459 утверждены тарифы на тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую МП ЖКХ «Борщино» потребителям Бакшеевского сельского поселения 

Костромского муниципального района Костромской области, на 2019-2023 годы.  

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Предлагаем отменить постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 7 декабря 2018 года № 18/459 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Борщино» потребителям Бакшеевского сельского 

поселения Костромского муниципального района Костромской области, на 2019-2023 годы». 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 21 Повестки, 

поддержали предложение Рябец С.В. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Отменить постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 7 декабря 2018 года № 18/459 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Борщино» потребителям Бакшеевского сельского 

поселения Костромского муниципального района Костромской области, на 2019-2023 годы». 

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 22: «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую                            

МП ЖКХ «Борщино» потребителям Бакшеевского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2019-2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике       

Рябец С.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

МП ЖКХ «Борщино» представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявление  вх. от 28.04.2018 г. № О-1263 и расчетные материалы  

на установление тарифа на тепловую энергию на 2019 год в размере 2603,33 руб./Гкал  (НДС не 

облагается) и НВВ 34282,39 тыс. руб. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

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

- прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (далее – 

Прогноз).  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

на основании заявления от регулируемой организации принято решение об открытии дела об 

установлении тарифов на тепловую энергию, на 2019-2023  годы от 11.05.2018 г. № 192-Т. 

Методом регулирования выбран метод индексации установленных тарифов. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации в соответствии с Прогнозом: 

Индексная модель на 2019-2023 годы. 

 

№ 
Индексы, % 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Индекс потребительских цен 4,6 3,4 4,0 4,0 4,0 

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

3. Индекс роста цен на уголь  4,3 4,1 4,0 4,0 4,0 

4. Индекс роста цен на дрова 5,2 4,9 4,8 4,8 4,8 

5. 

Индекс роста цен на электрическую 

энергию 
5,9 4,2 4,0 4,0 4,0 

6. 

Индекс роста цен на водоснабжение, 

водоотведение 
4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

Основные плановые показатели МП ЖКХ «Борщино» на 2019 год (базовый период) по 

теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 15059,6 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 2935,1 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 11760,0 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 27900,7 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 203,47 тыс. руб.; 

- расходы на топливо – 13336,02 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 4277,13 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду на технологические цели – 287,01 тыс. руб.; 

- оплата труда – 6611,1 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 1996,56 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 260,3 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 1,8 тыс. руб.; 

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду – 10,1 тыс. 

руб.; 

- амортизация основных средств – 503,0 тыс. руб.; 

- другие расходы – 95,0 тыс. руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов – 13,2 тыс. руб.; 

- расходы на услуги банка – 9,0 тыс. руб.; 

- налоги – 297,0 тыс. руб. 
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В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена 

корректировка следующих показателей. 

Полезный отпуск тепловой энергии принят по расчету департамента с учетом 

поэтапного доведения до фактического. 

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях и удельный расход условного 

топлива приняты на уровне утвержденных постановлением департамента ТЭК и ЖКХ 

Костромской области от 24.05.2018 № 16. Нормативы технологических потерь от котельной п. 

Зарубино приняты на уровне утвержденных в предыдущем периоде регулирования. 

Затраты на топливо снижены на 3059,5 тыс. руб. Объем газа департаментом принят 

исходя из расчетных объемов производства тепловой энергии в соответствии с учетом 

удельного расхода топлива 160,0 кг/т.у.т., принятого на уровне утвержденного постановлением 

департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области. Цена газа с 01.07.2019 принята с учетом 

прогнозного индекса роста цен на газ 1,4 % в соответствии с Прогнозом.  

Расходы на электроэнергию увеличены на 173,9 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по 

фактическому объему потребления за 3 предыдущих года. Цена электроэнергии принята с 

01.01.2019 года в размере розничной цены за сентябрь 2018 года и проиндексирована с 

01.07.2019 года в рамках Прогноза. 

Расходы на холодную воду приняты в размере 287,01 тыс. руб. Объем воды принят на 

уровне плана 2018 года. 

Затраты на оплату труда увеличены на 246,6 тыс. руб. Затраты на оплату труда приняты 

на уровне плана 2018 года и с июля 2019 года затраты проиндексированы на индекс 

потребительских цен в соответствии с Прогнозом.  

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

труда в соответствии с действующим законодательством.   

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

юридические услуги и информационно-консультационные услуги. Расходы приняты по 

предложению предприятия и по фактическим расходам за 2017 год. 

Расходы на обучение персонала приняты в размере 1,8 тыс. руб. на основании договора. 

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

приняты расходы по охране труда и технике безопасности, расходы на канцелярские товары и 

почтовые расходы 

Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль приняты в соответствии с представленным страховым 

полисом. 

Расходы на услуги банка приняты на основании представленного договора. 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

принят в размере 287,85 тыс. руб. или 1% НВВ. 

В соответствии с Методическими указаниями при долгосрочном регулировании методом 

индексации установленных тарифов, расходы 2019 года были разделены на подконтрольные 

(операционные расходы), неподконтрольные расходы, расходы на приобретение ресурсов и 

необходимую прибыль для последующей индексации на период 2020-2023 годы. 

 

Операционные расходы на 2019-2023 годы были проиндексированы на индекс 

потребительских цен, рекомендованный Прогнозом, в размере 4,6 %. Неподконтрольные 

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 МП ЖКХ «Борщино» потребителям Бакшеевского сельского поселения 

Костромского муниципального района, на 2019-2023 годы:  

Для потребителей п. Паточного завода: 

-  с 01.01.2019 г.-30.06.2019 г. – 2353,34 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2019 г.-31.12.2019 г. – 2400,09 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к январю 

2019 года – 2,0 %); 
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- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. – 2400,09 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. – 2480,07 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к декабрю 2019 

года – 3,3%); 

- с 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 2480,07 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. – 2552,16 руб. / Гкал (НДС не облагается)  (рост к 

декабрю 2020 года – 2,9%). 

- с 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 2552,16 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. – 2626,46 руб. / Гкал (НДС не облагается)  (рост к 

декабрю 2021 года – 2,9%). 

- с 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 2626,46 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г. – 2703,03 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к декабрю 

2022 года – 2,9%). 

Для потребителей п. Зарубино: 

-  с 01.01.2019 г.-30.06.2019 г. – 2453,91 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2019 г.-31.12.2019 г. – 2513,60 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к январю 

2019 года – 2,4 %); 

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. – 2513,60 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. – 2598,12 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к декабрю 2019 

года – 3,4%); 

- с 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 2598,12 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. – 2674,93 руб. / Гкал (НДС не облагается)  (рост к 

декабрю 2020 года – 3,0%). 

- с 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 2674,93 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. – 2754,14 руб. / Гкал (НДС не облагается)  (рост к 

декабрю 2021 года – 3,0%). 

- с 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 2754,14 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г. – 2835,82 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к декабрю 

2022 года – 3,0%). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 22 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Рябец С.В.. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Борщино» 

потребителям Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района на 

2019-2023 годы: 

 

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

потребители 

в горячей воде 

Для потребителей поселок Паточного завода 

Период    

с 01.01.2019-30.06.2019 руб. /Гкал 2353,34 2353,34 

с 01.07.2019-31.12.2019 руб. /Гкал 2400,09 2400,09 

с 01.01.2020-30.06.2020 руб. /Гкал 2400,09 2400,09 

с 01.07.2020-31.12.2020 руб. /Гкал 2480,07 2480,07 

с 01.01.2021-30.06.2021 руб. /Гкал 2480,07 2480,07 

с 01.07.2021-31.12.2021 руб. /Гкал 2552,16 2552,16 

с 01.01.2022-30.06.2022 руб. /Гкал 2552,16 2552,16 

с 01.07.2022-31.12.2022 руб. /Гкал 2626,46 2626,46 
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с 01.01.2023-30.06.2023 руб. /Гкал 2626,46 2626,46 

с 01.07.2023-31.12.2023 руб. /Гкал 2703,03 2703,03 

Для потребителей поселок Зарубино 

Период    

с 01.01.2019-30.06.2019 руб. /Гкал 2453,91 2453,91 

с 01.07.2019-31.12.2019 руб. /Гкал 2513,60 2513,60 

с 01.01.2020-30.06.2020 руб. /Гкал 2513,60 2513,60 

с 01.07.2020-31.12.2020 руб. /Гкал 2598,12 2598,12 

с 01.01.2021-30.06.2021 руб. /Гкал 2598,12 2598,12 

с 01.07.2021-31.12.2021 руб. /Гкал 2674,93 2674,93 

с 01.01.2022-30.06.2022 руб. /Гкал 2674,93 2674,93 

с 01.07.2022-31.12.2022 руб. /Гкал 2754,14 2754,14 

с 01.01.2023-30.06.2023 руб. /Гкал 2754,14 2754,14 

с 01.07.2023-31.12.2023 руб. /Гкал 2835,82 2835,82 

 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Борщино»  

потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования МП ЖКХ «Борщино» на 

2019-2023 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   

 

2019 год 7171,72 - - - - - - 

2020 год  1 - - - - - 

2021 год  1 - - - - - 

2022 год  1 - - - - - 

2023 год  1 - - - - - 

 

3. Установить плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности для МП ЖКХ «Борщино» на 2019-2023 годы: 

 

Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Количество 

прекращений 

подачи тепловой 

энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках 

Количество 

прекращени

й подачи 

тепловой 

энергии, 

теплоносите

ля в расчете 

на 1 км.  

тепловых 

Удельный 

расход топлива 

на 

производство 

единицы 

тепловой 

энергии, 

кг.у.т../Гкал 

Технологи

ческие 

потери  

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Технологиче

ские потери  

тепловой 

энергии к 

материально

й 

характерист

ике 

тепловых 
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тепловой энергии 

на 1 Гкал/час 

установленной, ед 

сетей, ед. сетей, Гкал/ 

кв.м. 

2019 год - - 160,0 2935,1 16,19 

2020 год - - 160,0 2935,1 16,19 

2021 год - - 160,0 2935,1 16,19 

2022 год - - 160,0 2935,1 16,19 

2023 год - - 160,0 2935,1 16,19 

 

4. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию подлежит 

официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2019 года. 

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

учреждением 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                  П.В. Северюхин 

20 декабря 2018 г. 15-00 
 


