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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «23» ноября 2018 года                                                                                               № 52 

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 
М.В. Радаева 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента 

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

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

А.А. Шипулина 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 
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Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Е.Н. Суметова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Е.Неугодникова 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
С.В. Рябец 

Представители регулируемых организаций:  

Представитель ИП «Урядников В.А.» С.В. Чижова 

Представитель ИП «Румянцева С.В.» и КФК «Румянцев П.Р.» И.Н. Пушкин 

Представитель ПАО «КСК» С.А. Пушкарев 

Директор МУП «Райводоканал» г. Солигалич В.Н. Полозов 

Представитель ОАО «УК Русэнергокапитал» О.П. Сергеев 

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. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

Вопрос 1: «Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый                                             

ООО «Костромагазресурс» населению Костромской области для бытовых нужд, на 2019 год (кроме 

газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки                       

автотранспортных средств)». 

 

СЛУШАЛИ: 
Эксперта по делу - консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе ДГРЦ 

и Т КО Смирнову Э.С., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

ООО «Костромагазресурс» представило в адрес ДГРЦ и Т КО расчет розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый населению Костромской области, на 2019 год                                                

от 12.10.2018 № 04/770. 

В адрес ДГРЦ и Т КО поступили разногласия к заключению по розничным ценам на 

сжиженный газ, реализуемый ООО «Костромагазресурс» населению Костромской области для 

бытовых нужд, на 2019 год (от 20.11.2018 № 04/823). 

В связи с тем, что данные разногласия ООО «Костромагазресурс» требуют изучения с 

учетом рассмотрения дополнительных материалов экспертом Смирновой Э.С. предлагается 

перенести заседание Правления ДГРЦ и Т КО на срок до 14.12.2018 года. 

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

предложение консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе Смирновой Э.С. 

поддержали единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

Перенести заседание Правления ДГРЦ и Т КО по вопросу №1 «Об утверждении розничных 

цен на сжиженный газ, реализуемый ООО «Костромагазресурс» населению Костромской области для 

бытовых нужд, на 2019 год (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и 

газа для заправки автотранспортных средств)» для изучения дополнительных материалов по 
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разногласиям к заключению, представленным ООО «Костромагазресурс», на срок                                

до 14.12.2018 года. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 2 :«Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый                                                 

ИП Урядниковым В.А. населению Костромской области для бытовых нужд, на 2019 год (кроме 

газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств)». 

 

СЛУШАЛИ: 
Эксперта по делу - консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области                

Смирнову Э.С., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

ИП Урядников В.А. представил в адрес ДГРЦ и Т КО расчет розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый в баллонах населению Костромской области, от 12.10.2018 № 35. 

Расчет розничных цен на сжиженный газ произведен в соответствии с                         

нормативно-правовой базой: 

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

Федерации»; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 №332                          

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его 

производства»; 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354                            

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»); 

4) Приказ ФСТ Российской Федерации от 15.06.2007 №129-э/2 «Об утверждении 

Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению для бытовых нужд; 

5) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Состав расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их 

экономической обоснованности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета, по ИП Урядникову В.А. на 2019 год: 

1. Затраты по статье «Стоимость сжиженного газа». 
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Данные затраты приняты в размере 40 709,70 тыс. рублей вместо 51 796,38 тыс. рублей и 

снижение от предложения ИП Урядникова В.А. составило 11 086,68 тыс. рублей в связи с тем, 

что оптовая цена на покупку сжиженного газа принята в расчет розничных цен на сжиженный 

газ в баллонах в размере 19 293,24 руб./тонну вместо 19 655,62 руб./тонну, а также в результате 

снижения объемов реализации сжиженного газа для бытовых нужд населения. 

2. Эксплуатационные затраты по реализации сжиженного газа в баллонах населению 

Костромской области на 2019 год: 

2.1. Затраты по статье «Фонд оплаты труда».  

Затраты по данной статье приняты в размере 3 904,03 тыс. рублей, что соответствует 

предложению ИП Урядникова В.А. Количество штатных единиц принято 20,82. 

2.2. Затраты по статье «Налоги на фонд оплаты труда». 

Данные затраты приняты в размере 1 179,02 тыс. рублей что соответствует предложению 

ИП Урядникова В.А. 

2.3. Затраты по статье «Материальные затраты». 

Данные затраты приняты в размере 927,70 тыс. рублей вместо 1 105,90 тыс. рублей и 

снижены от предложения ИП Урядникова В.А. на 178,20 тыс. рублей в результате сокращения 

следующих расходов: 

2.3.1. Скорректированы затраты «Газ на собственные и технологические нужды». 

Данные затраты приняты в размере 334,78 тыс. рублей вместо 341,06 тыс. рублей и 

снижение от предложения ИП Урядникова В.А. составило 6,29 тыс. рублей в результате 

изменения цены покупки сжиженного газа. 

2.3.2. Скорректированы затраты на «Технологические потери газа». 

Данные затраты приняты в размере 488,52 тыс. рублей вместо 660,43 тыс. рублей и 

снижение от предложения ИП Урядникова В.А. составило 171,91 тыс. рублей в результате 

изменения цены покупки сжиженного газа и объемов реализации сжиженного газа населению. 

2.4. Затраты по статье «Прочие». 

Данные затраты приняты в размере 49 746,34 тыс. рублей вместо 64 586,48 тыс. рублей и 

снижение от предложения ИП Урядникова В.А. составило 14 840,14 тыс. рублей в результате 

корректировки следующих расходов: 

2.4.1. Скорректированы затраты по статье «Транспортные услуги». 

Данные затраты приняты в расчет цен в размере 24 297,55 тыс. рублей и снижение от 

предложения ИП Урядникова В.А. составило 6 076,15 тыс. рублей в результате изменения 

объемов реализации газа в баллонах (2 110,05 тонн). 

2.4.2. Скорректированы затраты по статье «Услуги наполнения». 

Данные затраты приняты в расчет цен в размере 8 379,35 тыс. рублей вместо                

11 390,14 тыс. рублей и снижение от предложения ИП Урядникова В.А. составило 3 010,79 тыс. 

рублей. Данные затраты приняты на уровне предыдущего периода регулирования. 

2.4.3. Скорректированы затраты по статье «Услуги хранения». 

Данные затраты приняты в расчет цен в размере 14 947,59 тыс. рублей и снижение от 

предложения ИП Урядникова В.А. составило 5 554,01 тыс. рублей в связи с тем, что 

скорректирован объем хранения сжиженного газа (2 135,37 тонн). 

2.5. Затраты по статье «Другие затраты». 

Данные затраты приняты в размере 32,75 тыс. рублей и снижение от предложения              

ИП Урядникова В.А. составило 199,20 тыс. рублей в результате исключения расходов на 

коммерческое вознаграждение как экономически необоснованные. 

2.6. Потребность в прибыли в размере 7 430,11 тыс. рублей не принята в полном объеме 

в расчет розничных цен на сжиженный газ в баллонах. 

При этом предлагается включить налог с дохода от реализации сжиженного газа в 

размере 177,61 тыс. рублей, то есть в рамках допустимого индекса роста цен на газ согласно 

прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации. В результате 

эксплуатационные расходы с покупкой газа приняты в расчет розничных цен на сжиженный газ 

в баллонах в размере 96 884,27 тыс. рублей снижение от предложения ИП Урядникова В.А. 

составило 33 357,52 тыс. рублей (таблица №2.1). 
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  Таблица №2.1 

Наименование  

ИП Урядников В.А.  предложение ДГРЦ и Т КО  

Отклонение, (+,-) 
Расходы по 

регулируемому 
виду  деятельности  

2019 год (план) 

в т.ч. Расходы по 
регулируемому 

виду  

деятельности  
2019 год (план) 

в т.ч. 

Служба 

продажи газа в 
баллонах 

Общехозяйствен

ные расходы 

Служба продажи 

газа в баллонах 

Общехозяйственные 

расходы 

Реализация,  тонн 2635,19     2110,05     -525,14 

Стоимость газа с доставкой до ГНС, тыс.руб. 51796,38     40709,70     -11086,68 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс.руб.  70775,42 69785,68 989,74 55757,08 54683,60 989,74 -15018,34 

Расходы на оплату труда 3904,03 3247,11 656,92 3904,03 3247,11 656,92 0,00 

Расходы на отчисления в фонды и обязательное страхование 
от несчастных случаев на производстве (НС) 

1179,02 980,63 198,39 1179,02 980,63 198,39 0,00 

Материальные затраты  1105,90 1105,90   927,70 843,96 0,00 -178,20 

 Материалы  48,64 48,64   48,64 48,64 0,00 0,00 

 Газ на собственные и технологические нужды 341,06 341,06   334,78 334,78 0,00 -6,29 

Технологические потери газа 660,43 660,43   488,52 404,78 0,00 -171,91 

 Прочие  55,77 55,77   55,77 55,77 0,00 0,00 

Прочие затраты 64586,48 64452,05 134,43 49746,34 49611,90 134,43 -14840,14 

 Аренда 1031,02 1020,00 11,02 1031,02 1020,00 11,02 0,00 

 Услуги сторонних организаций   63323,50 63200,09 123,41 48682,56 48559,14 123,41 -14640,94 

услуги средств связи 279,05 254,78 24,27 279,05 254,78 24,27 0,00 

 транспортные услуги  30373,70 30373,70   24297,55 24297,55 0,00 -6076,15 

услуги наполнения  11390,14 11390,14   8379,35 8379,35 0,00 -3010,79 

услуги хранения   20501,60 20501,60   14947,59 14947,59 0,00 -5554,01 

информационно-вычислительные услуги 77,22   77,22 77,22 0,00 77,22 0,00 

 прочие 701,80 679,88 21,93 701,80 679,88 21,93 0,00 

 Другие затраты 231,96 231,96   32,75 32,75   -199,20 

 Канцелярские и почтово-телеграфные  расходы 31,20 31,20   31,20 31,20   0,00 

Прочие 199,20 199,20   0,00 0,00   -199,20 

 Охрана труда, подготовка кадров 1,55 1,55   1,55 1,55   0,00 

Прочие расходы 239,88     239,88     0,00 

Потребность в прибыли  7430,11     177,61     -7252,50 

Всего эксплуатационных расходов, тыс.руб.  78445,40     56174,57     -22270,84 

Всего эксплуатационных расходов с покупкой газа, тыс.руб. 130241,79     96884,27     -33357,52 

ЭОЦ, руб/кг 49,42 
  

45,92 
  

-3,51 
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Таким образом, розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ИП Урядниковым В.А. 

в баллонах населению Костромской области, на 2019 год составят (таблица № 2.2):  

 

Таблица № 2.2 

Наименование 

Единица 

измерени

я 

Предельные максимальные розничные цены  

Рост, % с 01.01.2018. 

по 30.06.2018  

с 01.07.2018  

по 31.12.2018  
с 01.01.2019 

по 30.06.2019  

с 01.07.2019  

по 31.12.2019 

Реализация 

сжиженного газа в 

баллонах с места 

промежуточного 

хранения (склада) 

руб./кг 44,10 45,60 45,60 46,24 101,4 

 

Особое мнение ИП Урядникова В.А.: 

«Проанализировав заключение департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области по экономической обоснованности розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый ИП Урядников В.А. населению Костромской области для 

бытовых нужд на 2019 год, предоставляю свои разногласия по формированию объемов 

реализации сжиженного газа. 

Плановый объем реализации сжиженного газа в баллонах на 2019 год запланирован в 

количестве 2635,19 тонн .  

Потребность в СУГ для коммунально-бытовых нужд населения формировалась на 

уровне прогнозных с учетом фактической динамики реализации газа, т.е. в соответствии с 

«Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, 

реализуемый населению для бытовых нужд», утвержденных приказом ФСТ России от 

15.06.2007г года №129-э/2». 

Снижение объемов на 525,14 тонн может привести к недостаточному выделению  

объемов балансового газа для обеспечения бытовых нужд населения Костромской области на 

2019 год. 

При установлении розничных цен на 2019 год исключена прибыль в размере                       

7 252,5  тыс. руб., тем самым нарушен пункт 26. Методических указаний, а именно обеспечение 

нормативных значений коэффициентов, характеризующих финансово-хозяйственную 

деятельность организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности. 

Следовательно, снижение расходов на расширение и развитие производства и средства 

на уплату налогов считаю неправомерным. 

Вследствие вышеуказанного, прошу Вас учесть замечания и пересмотреть  расходы по 

регулируемому виду деятельности».  

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

предложение консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе Смирновой Э.С. 

поддержали единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 

ИП Урядниковым В.А. в баллонах с места промежуточного хранения (склада) населению 

Костромской области для бытовых нужд, на 2019 год (кроме газа для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) в следующем 

размере: 

Наименование 
Единица 

измерения 

Предельные максимальные розничные цены  

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019  

Реализация сжиженного газа в баллонах с 

места промежуточного хранения (склада) 
руб./кг 45,60 46,24 
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2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области  08 декабря 2017 года № 17/428 «Об утверждении розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый ИП Урядниковым В.А. населению Костромской области для 

бытовых нужд, на 2018 год (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и 

газа для заправки автотранспортных средств). 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января                   

2019 года. 

4. Утвержденная розничная цена на сжиженный газ, реализуемый в баллонах, является 

фиксированной, занижение и (или) завышение данной цены является нарушением порядка 

ценообразования. 

 

 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 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 3 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и 

установлении тарифов на водоотведение для ИП Румянцева С.В. потребителям 

г.о.г Кострома на 2019-2021 г.г.». 

Вопрос 4 «Об утверждении производственной программы и  установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду для КФХ Румянцев П.Р. на 2019-2023 г.г.». 

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

В целях уточнения отдельных статей затрат предлагается рассмотрение указанных 

вопросов перенести на более поздний срок. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов № 3, 4 Повестки, 

предложение Громовой Н.Г. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопросов  «Об утверждении производственной программы в 

сфере водоотведения и установлении тарифов на водоотведение для ИП Румянцева С.В. 

потребителям г.о.г Кострома на 2019-2021 г.г.» и «Об утверждении производственной 

программы и  установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для КФХ Румянцев П.Р., 

на 2019-2023 г.г.». на более поздний срок. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

 

Голосование: 
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1 Солдатова И.Ю. за за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 5 : Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                    

МКУП «Коммунальные системы» потребителям Павинского муниципального района, на 

2018 год». 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного по делу, главного специалиста-эксперта отдела регулирования в 

теплоэнергетике Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

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

МКУП «Коммунальные системы» (далее – регулируемое предприятие) является заявление                                             

от 31.10.2018. вх. № О-2444/1. 

Нормативно-правовой базой 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 РФ и предельные условия цен (тарифов) 

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период                               

2019 и 2020 годов от 26.10.2017 года. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

на основании заявления от регулируемой организации принято решение об открытии дела               

об установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 год от 13.11.2018 № 388-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при установлении необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

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

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период                               

2019 и 2020 годов от 26.10.2017 года (далее – Прогноз). 

 

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

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

3. Индекс роста цен на уголь  1,8 2,1 

4. 
Индекс роста цен на электрическую 

энергию 
4,7 5,5 

5. 
Индекс роста цен на водоснабжение, 

водоотведение 
3,7 4,0 
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6. 
Индекс роста цен производителей 

промышленной продукции 
4,4 4,4 

 

2. Объемы и расходы в отчетном периоде регулирования на 2018 год. 

Основные плановые показатели регулируемой организации на 2018 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 830,80 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 810,07 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 90,83 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 719,24 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии на собственные нужды – 51,21 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям – 668,03 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах 2 полугодия) – 2146,35 тыс. руб., в том 

числе: 

- расходы на сырье и материалы – 9,80 тыс. руб; 

- топливо на технологические цели – 520,10 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 145,90 тыс. руб.; 

- затраты на холодную воду, водоотведение – 6,31 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 1297,10 тыс. руб.; 

- затраты на оплату иных работ и услуг – 21,39 тыс. руб; 

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

- другие затраты, связанные с производством и (или) реализацией продукции – 21,65 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы- 118,50 тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии для населения рассчитан с учетом применения 

нормативных показателей, для бюджетных организаций в расчет приняты показания прибора 

учета тепловой энергии на 2018 год. 

Объем топлива (дрова) принят исходя из расчетных объемов производства тепловой 

энергии с учетом удельного расхода топлива 243,58 кг/т.у.т. 

Цена на топливо принята в размере 647,93 руб/м3 исходя из расчета предоставленных 

данных за предыдущий период.  

Объем электроэнергии принят на основании предложения предприятия. Цена принята                             

в размере 7,16 руб/кВт.ч.  

Объем холодной воды принят на основании предложения предприятия. Цена принята                             

в размере 39,43 руб/мз. 

Фонд оплаты труда принят на основании представленного штатного расписания.  

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников                          

от несчастных случаев. 

Учтены расходы по охране труда и технике безопасности, канцелярские товары, 

почтовые расходы, прочие налоги на основании представленных обосновывающих материалов. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

установлению тарифа на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Коммунальные системы» 

потребителям Павинского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагается 

экономически обоснованный тариф на тепловую энергию на 2018 год в размере: 

по 31.12.2018 года – 2984,00 руб. /Гкал (НДС не облагается). 

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Коммунальные 

системы» потребителям Павинского муниципального района, на 2018 год: 
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Период регулирования 

ед. изм. Население                   

(с НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

по 31.12.2018 г. руб./Гкал 2984,00 2984,00 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Коммунальные системы» 

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

части второй Налогового кодекса Российской Федерации.  

2. Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

рекомендует регулируемой организации утвердить в установленном законодательством 

порядке нормативы удельного расхода топлива и потерь.  

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

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

ООО «Ильинское Леском» потребителям городского поселения город Кологрив, на 2019 

год». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу, главного специалиста-эксперта отдела регулирования в 

теплоэнергетике Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2019 год, 

поставляемую ООО «Ильинское Леском» (далее – регулируемая организация) является 

заявление от 28.04.2018 № О-1294. 

Нормативно-правовой базой 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;  
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- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- прогноз социально-экономического развития РФ на плановый 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 о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2019 год от 14.05.2018 года № 225-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2019 год. 
 

№ Индексы С июля 2019 года, % 

1. Индекс потребительских цен 4,6 

2. Индекс роста цен на газ 1,4 

3. Индекс роста цен на уголь  4,3 

4. Индекс роста цен на дрова 5,2 

5. Индекс роста цен на электрическую энергию 5,9 

6. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,5 
 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели регулируемой организации, на 2019 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 1548,61 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 1508,36 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 297,20 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 1211,16 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах 2 полугодия) – 3332,38 тыс. руб., в том 

числе: 

- топливо на технологические цели – 1105,39 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 146,28 тыс. руб.; 

- холодная вода на технологические цели – 6,54 тыс. руб.; 

- расходы на сырье и материалы – 21,76 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 1834,80 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 95,19тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 1,28 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 13,62 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 87,30 тыс. руб.; 

- другие расходы – 20,23 тыс. руб. 

Полезный отпуск был скорректирован для населения с учетом применения нормативных 

показателей, для бюджетных организаций в расчет приняты показания прибора учета тепловой 

энергии на 2019 год. 

Норма удельного расхода топлива была принята в размере 276,60 кг/т.у.т., на уровне 

утвержденном для регулируемой организации в предыдущем периоде регулирования 

(регулируемой организацией не представлены утвержденные в установленном 

законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива и потерь).  

Цена на дрова принята на основании предоставленных фактических данных за 

предыдущий период. С января 2019 года цена составляет 649,11 руб./м3. С июля 2019 года цена 

проиндексирована в рамках Прогноза. 

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия на технологические 

цели) рассчитаны на основании представленных обосновывающих материалов.  



12 

 

Объем электроэнергии принят на уровне утвержденном для регулируемой организации в 

предыдущем периоде регулирования. Цена с января 2019 года составляет 7,05 руб/кВт.ч. Цена с 

июля 2019 года проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 5,9 %. 

Расходы на холодную воду, водоотведение рассчитаны в соответствии с утвержденным 

тарифом для МУП «Коммунсервис». Цена с января 2019 года составит 46,34 руб./мз. С июля 

2018 года цена проиндексирована в рамках Прогноза.  

Фонд оплаты труда принят в размере 1378,51 тыс. руб. Скорректирована средняя 

заработная плата основного и цехового персонала. С июля 2019 года проиндексирован в рамках 

Прогноза.  

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 33,10 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев. 

Расходы на обучение персонала приняты на основании предоставленных фактических 

данных. 

Учтены расходы по охране труда, канцелярские товары, почтовые расходы, налог на 

УСНО, в соответствии с представленными обосновывающими материалами. 

Операционные расходы с июля 2019 года проиндексированы в рамках Прогноза. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ильинское Леском», 

потребителям городского поселения город Кологрив на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию на 2019 год в размере: 

- с 01.01.2019 года – 2696,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

-с 01.07.2019 года – 2751,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к январю 2019 года 

составит 2,0 %. 

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую               

ООО «Ильинское Леском» потребителям городского поселения город Кологрив, на 2019 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2019 г.-30.06.2019 г. руб./Гкал 2696,00 2696,00 

с 01.07.2019 г.-31.12.2019 г. руб. /Гкал 2751,00 2751,00 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ильинское Леском», 

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

части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Рекомендуем обратиться регулируемой организации в уполномоченный орган 

(Департамент строительства ЖКХ и ТЭК) для утверждения, в установленном 

законодательством порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь. 

3. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 14.12.2017 № 17/455 соответствующие изменение. 

4. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2019 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  
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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 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 7 :«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую                           

ИП Виноградов Д.О. потребителям городского поселения город Кологрив, на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу, главного специалиста-эксперта отдела регулирования в 

теплоэнергетике Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2019 год, 

поставляемую ИП Виноградов Д.О. (далее – регулируемая организация) является заявление от 

28.04.2018 № О-1271. 

Нормативно-правовой базой 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 РФ на плановый 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 о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2019 год от 14.05.2018 года № 228-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2019 год. 
 

№ Индексы С июля 2019 года, % 

1. Индекс потребительских цен 4,6 

2. Индекс роста цен на газ 1,4 

3. Индекс роста цен на уголь  4,3 

4. Индекс роста цен на дрова 5,2 
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5. Индекс роста цен на электрическую энергию 5,9 

6. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,5 
 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели регулируемой организации, на 2019 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 944,95 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 906,86 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 175,50 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 731,36 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах 2 полугодия) – 2010,58 тыс. руб., в том 

числе: 

- топливо на технологические цели – 478,90 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 186,68 тыс. руб.; 

- холодная вода на технологические цели – 5,23 тыс. руб.; 

- расходы на сырье и материалы – 31,30 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 929,62 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 64,85 тыс. руб.; 

- арендная плата – 180,79 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 2,72 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 0,84 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 4,18 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 94,00 тыс. руб.; 

- другие расходы – 31,46 тыс. руб. 

Полезный отпуск был скорректирован для населения с учетом применения нормативных 

показателей, для бюджетных организаций в расчет приняты показания прибора учета тепловой 

энергии на 2019 год. 

Норма удельного расхода топлива была принята в размере 204,00 кг/т.у.т., на уровне 

утвержденном для регулируемой организации в предыдущем периоде регулирования 

(регулируемой организацией не представлены утвержденные в установленном 

законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива и потерь).  

Цена на дрова принята на основании предоставленных фактических данных за 

предыдущий период. С января 2019 года цена проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 

5,2 % и составляет 660,83 руб./м3. С июля 2019 года цена принята на уровне. 

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия на технологические 

цели) рассчитаны на основании представленных обосновывающих материалов.  

Объем электроэнергии принят на уровне утвержденном для регулируемой организации в 

предыдущем периоде регулирования. Цена с января 2019 года составляет 7,05 руб/кВт.ч. Цена с 

июля 2019 года проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 5,9 %. 

Расходы на холодную воду, водоотведение рассчитаны в соответствии с утвержденным 

тарифом для МУП «Коммунсервис». Цена с января 2019 года составит 46,34 руб./мз. С июля 

2018 года цена проиндексирована в рамках Прогноза.  

Фонд оплаты труда принят в размере 707,26 тыс. руб. Скорректирована средняя 

заработная плата основного и цехового персонала. С июля 2019 года проиндексирован в рамках 

Прогноза.  

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 31,44 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев. 

Арендная плата учтена на основании представленного договора аренды муниципального 

имущества по итогам проведенного администрацией Кологривского муниципального района 

открытого конкурса по передаче объектов теплоснабжения в пользование регулируемой 

организации. 
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Расходы на обучение персонала приняты на основании предоставленных 

обосновывающих материалов. 

Учтены расходы по охране труда, канцелярские товары, почтовые расходы, другие 

расходы, налог на УСНО, в соответствии с представленными обосновывающими материалами. 

Операционные расходы с июля 2019 года проиндексированы в рамках Прогноза. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП Виноградов Д.О., 

потребителям городского поселения город Кологрив на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию на 2019 год в размере: 

- с 01.01.2019 года – 2696,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

-с 01.07.2019 года – 2749,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к январю 2019 года 

составит 2,0 %. 

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую               

ИП Виноградов Д.О. потребителям городского поселения город Кологрив, на 2019 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2019 г.-30.06.2019 г. руб./Гкал 2696,00 2696,00 

с 01.07.2019 г.-31.12.2019 г. руб. /Гкал 2749,00 2749,00 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ИП Виноградов Д.О., потребителям, 

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Рекомендуем обратиться регулируемой организации в уполномоченный орган 

(Департамент строительства ЖКХ и ТЭК) для утверждения, в установленном 

законодательством порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь. 

3. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 14.12.2017 № 17/456 соответствующие изменение. 

4. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2019 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий, в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 
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6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

 

Вопрос 8 : «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МКУП «Коммунальные системы» потребителям Павинского муниципального района,               

на 2019 – 2021 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление предприятия вх. № О-2536 от 15.11.2018 года. 

МКУП «Коммунальные системы» предложило метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, на основании 

распоряжения Администрации Павинского муниципального района о передаче объектов 

теплоснабжения в оперативное управление № 167 от 02.11.2018.  

В связи с чем, МКУП «Коммунальные системы» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Павинского муниципального 

района, на 2019 - 2021 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МКУП «Коммунальные системы» потребителям Павинского муниципального района,  

на 2019 - 2021 год – метод индексации установленных тарифов. 

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 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  
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Вопрос 9: «Об утверждении производственной программы и  установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Санаторий «Колос» 

потребителям Костромского района на 2019 год». 

СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - департамент) обратилось ЛПУ «Санаторий «Колос» (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-996 от 20.04.2018). 

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 07.05.2018 № 150-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 для ЛПУ «Санаторий «Колос» на 

2019 год.  

Значение компонента на тепловую энергию определяется исходя из тарифов на 

тепловую энергию на 2019 год, отпускаемую ЛПУ «Санаторий «Колос». 

Величины компонентов тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для ЛПУ «Санаторий «Колос» составили: 

с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года: 

компонент на тепловую энергию  – 1962,90 руб./Гкал; 

компонент на холодную воду – 26,45 руб./м3; 

с 01.07.2019 года по 31.12.2019 года: 

компонент на тепловую энергию  – 2012,34 руб./Гкал (НДС не облагается); 

компонент на холодную воду – 27,10  руб./м3 (НДС не облагается). 

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

предложение Громовой Н.Г.. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

ЛПУ  «Санаторий «Колос» 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  1962,90 26,45 2012,34 27,10 

Бюджетные и прочие 

потребители  
1962,90 26,45 2012,34 27,10 

Примечание: компоненты на тепловую энергию и холодную воду для ЛПУ  «Санаторий 

«Колос»  налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 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 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

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

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ЛПУ «Санаторий «Волга» 

потребителям Костромского района на 2019 год». 

СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - департамент) обратилось ЛПУ «Санаторий «Волга» (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-990 от 07.05.2018). 

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 07.05.2018 № 144-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). 
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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 для ЛПУ «Санаторий «Волга» на 

2019 год.  

Значение компонента на тепловую энергию определяется исходя из тарифов на 

тепловую энергию на 2019 год, отпускаемую ЛПУ «Санаторий «Волга». 

Величины компонентов тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для ЛПУ «Санаторий «Волга» составили: 

с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года: 

компонент на тепловую энергию  – 1809,85 руб./Гкал; 

компонент на холодную воду – 22,70 руб./м3; 

с 01.07.2019 года по 31.12.2019 года: 

компонент на тепловую энергию  – 1869,15 руб./Гкал (НДС не облагается); 

компонент на холодную воду – 23,25  руб./м3 (НДС не облагается). 

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

предложение Громовой Н.Г.. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

ЛПУ  «Санаторий «Волга» 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  1809,85 22,70 1869,15 23,25 

Бюджетные и прочие 

потребители  
1809,85 22,70 1869,15 23,25 

Примечание: компоненты на тепловую энергию и холодную воду для ЛПУ  «Санаторий 

«Волга»  налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 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 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 
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7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 11: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ГПГ НЕЯ «НТС» потребителям городского поселения город Нея 

муниципального района город Нея и Нейский район на 2019-2021 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 19.11.2018 года № О-2572. 

МУП ГПГ НЕЯ «НТС» предложило метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, на основании 

договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП 

ГПГ НЕЯ «НТС», заключенного с администрацией городского поселения город Нея 

муниципального района город Нея и Нейский район, от 27.06.2018 года № б\н. 

Ранее для данный организации был установлен тариф на тепловую энергию на 2018 год. 

В связи с чем, МУП ГПГ НЕЯ «НТС» предлагается выбрать  при установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского поселения город Нея 

муниципального района город Нея и Нейский район, на 2019-2021 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП ГПГ НЕЯ «НТС» потребителям городского поселения город Нея муниципального района 

город Нея и Нейский район на 2019-2021 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  
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Вопрос 12: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ 

«Шарьинская ОБ» потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района, на 2019-2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» представило в департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области заявление  вх. от 28.04.2018 г. № О-1226 и расчетные 

материалы  на установление тарифа на тепловую энергию на 2019 год в размере 2579,93 

руб./Гкал  (без НДС) и НВВ 1811,10 тыс. руб. 

Нормативно-правовой базой 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 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. № 208-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 ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» на 2019 год (базовый период) 

по теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 1032,90 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 29,20 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 979,52 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 1663,63 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на топливо – 773,07 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 399,19 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду – 7,65 тыс. руб.; 

- оплата труда – 371,52 тыс. руб.; 
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- страховые взносы во внебюджетные фонды – 112,20 тыс. руб. 

 В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена 

корректировка следующих показателей. 

Полезный отпуск тепловой энергии увеличен на 277,52 Гкал. Объем реализации 

населению рассчитан по установленным нормативам расхода тепловой энергии, объем 

потребления на собственные нужды принят по фактическому объему отпуска за 2016 год. 

Нормативные технологические потери в тепловых сетях не утверждены в установленном 

законодательством порядке, поэтому потери приняты на уровне, утвержденном в предыдущем 

периоде регулирования. 

Затраты на топливо увеличены на 113,39 тыс. руб. Объемы дров принят исходя из 

расчетных объемов производства тепловой энергии в соответствии с учетом удельного расхода 

топлива 293,65 кг/т.у.т., принятого в предыдущем периоде регулирования. Цена топлива на 

2019 год принята с учетом прогнозного индекса роста цен на дрова 5,2 % к предыдущему году в 

соответствии с Прогнозом.  

Расходы на электроэнергию снижены на 170,23 тыс. руб. Объем электроэнергии принят 

по предыдущему периоду регулирования. Цена электроэнергии принята с 01.01.2019 года в 

размере розничной цены за октябрь 2018 года и проиндексирована с 01.07.2019 года в рамках 

Прогноза. 

Расходы на холодную воду приняты в размере 7,65 тыс. руб. Объем холодной воды 

принят на уровне, учтенном в предыдущем периоде регулирования. Стоимость воды принята по 

тарифам, утвержденным для МКУП «Коммунсервис» с учетом индексации в соответствии с 

Прогнозом. 

Затраты на оплату труда снижены на 61,78 тыс. руб. Затраты на оплату труда 

сформированы в соответствии со штатным расписанием предприятия с учетом доведения 

заработной платы в месяц до минимального размера оплаты труда. С июля 2018 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 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 для 

последующей индексации на период 2019-2023 годы. 

Операционные расходы на 2019-2023 годы были проиндексированы на индексы 

потребительских цен, рекомендованные Прогнозом. 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 ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» потребителям  Ивановсого сельского поселения 

Шарьинского муниципального района, на 2019-2023 годы:  

-  с 01.01.2019 г.-30.06.2019 г. – 1677,80  руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2019 г.-31.12.2019 г. – 1726,89 руб./Гкал (без НДС)  (рост к январю 2019 года – 

2,9 %); 

- с 01.01.2020 г. - -30.06.2020 г. – 1726,89 руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. – 1795,71 руб./Гкал (без НДС)  (рост к декабрю 2019 

года – 4,0%); 

- с 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. –1795,71 руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. – 1868,85 руб. / Гкал (без НДС)  (рост к декабрю 2020 

года – 104,1%). 

- с 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. –1868,85 руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. – 1945,08 руб. / Гкал (без НДС)  (рост к декабрю 2021 

года – 104,1%). 

- с 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. –1945,08 руб./Гкал (без НДС); 
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- с 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г. – 2024,53 руб./Гкал (без НДС)  (рост к декабрю 2022 

года – 104,1%). 

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

поддержали единогласно предложение. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» 

потребителям  Ивановского сельского поселения Шарьинского муниципального района, на 

2019-2023 годы: 

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

потребители 

в горячей воде 

Период    

с 01.01.2019-30.06.2019 руб. /Гкал 2013,36 1677,80 

с 01.07.2019-31.12.2019 руб. /Гкал 2072,27 1726,89 

с 01.01.2020-30.06.2020 руб. /Гкал 2072,27 1726,89 

с 01.07.2020-31.12.2020 руб. /Гкал 2154,85 1795,71 

с 01.01.2021-30.06.2021 руб. /Гкал 2154,85 1795,71 

с 01.07.2021-31.12.2021 руб. /Гкал 2242,62 1868,85 

с 01.01.2022-30.06.2022 руб. /Гкал 2242,62 1868,85 

с 01.07.2022-31.12.2022 руб. /Гкал 2334,10 1945,08 

с 01.01.2023-30.06.2023 руб. /Гкал 2334,10 1945,08 

с 01.07.2023-31.12.2023 руб. /Гкал 2429,44 2024,53 

 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» 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 371,52 - - - - - - 

2020 год - 1 - - - - - 

2021 год - 1 - - - - - 

2022 год - 1 - - - - - 

2023 год - 1 - - - - - 

 

 

3. Установить плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности для ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» на 2019-2023 годы: 

 

 

 

 



24 

 

 

4. Рекомендуем обратиться регулируемой организации в уполномоченный орган 

(Департамент строительства ЖКХ и ТЭК) для утверждения, в установленном 

законодательством порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь. 

5. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2019 года. 

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

учреждением указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

7. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки,                             

в соответствии с действующим законодательством.  

8. 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 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 13: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Покровское» потребителям с. Боговарово Октябрьского муниципального района, на 

2019-2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Количество 

прекращений 

подачи тепловой 

энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках 

тепловой энергии 

на 1 Гкал/час 

установленной, ед 

Количест

во 

прекраще

ний 

подачи 

тепловой 

энергии, 

теплонос

ителя в 

расчете 

на 1 км.  

тепловых 

сетей, ед. 

Удельный 

расход 

топлива 

на 

производс

тво 

единицы 

тепловой 

энергии, 

кг.у.т../Гк

ал 

Технологические 

потери  тепловой 

энергии, Гкал/год 

Технологическ

ие потери  

тепловой 

энергии к 

материальной 

характеристике 

тепловых 

сетей, Гкал/ 

кв.м. 

2019 год - - 293,65 29,20 9,73 

2020 год - - 293,65 29,20 9,73 

2021 год - - 293,65 29,20 9,73 

2022 год - - 293,65 29,20 9,73 

2023 год - - 293,65 29,20 9,73 
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Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

МУП «Покровское» представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявление  вх. от 24.04.2018 г. № О-1022 и расчетные материалы  

на установление тарифа на тепловую энергию на 2019 год в размере 2756,88 руб./Гкал  (НДС не 

облагается) и НВВ 4214,68 тыс. руб. 

Нормативно-правовой базой 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 РФ на период до 2024 года (далее – 

Прогноз).  

Организации владеет объектами теплоснабжения на праве хозяйственного ведения  

(2 источника тепловой энергии). 

Отпуск тепловой энергии осуществляется населению, организациям, финансируемым из 

бюджета. 

Тепловые сети в двухтрубном исполнении 1,27 км. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

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

установлении тарифов на тепловую энергию, на 2019-2023  годы от 04.05.2018 г. № 109-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 МУП «Покровское» на 2019 год (базовый период) по 

теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 1884,82 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 234,60 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 1567,29 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 4087,48 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 96,64 тыс. руб.; 

- расходы на топливо – 858,41 тыс. руб.; 
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- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 478,50 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 44,14 тыс. руб.; 

- оплата труда – 1873,87 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 567,41 тыс. руб.; 

- расходы на оплату  работ и услуг производственного характера –  3,72 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 21,21 тыс. руб.; 

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду – 0,72 тыс. 

руб.; 

- расходы на обучение персонала  –  14,06 тыс. руб.; 

- другие расходы – 102,50 тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена 

корректировка следующих показателей. 

Полезный отпуск тепловой энергии увеличен на 38,5 тыс. руб. Объем реализации 

населению рассчитан по установленным  нормативам расхода тепловой энергии, объем 

реализации по бюджетным потребителям принят на основании показаний приборов учета за 

2016-2017 годы. 

Нормативные технологические потери в тепловых сетях не утверждены, поэтому потери 

приняты на уровне, утвержденном в предыдущем периоде регулирования. 

Затраты на топливо снижены на 125,10 тыс. руб. Объемы дров и опилок департаментом 

приняты исходя из расчетных объемов производства тепловой энергии в соответствии с учетом 

удельного расхода топлива 281,91 кг/т.у.т., принятого в предыдущем периоде регулирования. 

Цена топлива на 2019 год принята с учетом прогнозного индекса роста цен на дрова 5,2 % к 

предыдущему году в соответствии с Прогнозом.  

Расходы на электроэнергию снижены на 9,32 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по 

предложению предприятия. 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. 

Затраты на амортизацию основных средств увеличены на 39,06 тыс. руб. и приняты на 

основании ведомости амортизации за октябрь 2018 года. 

Затраты на оплату труда увеличены на 25,08 тыс. руб. Расходы сформированы в 

соответствии со штатным расписанием предприятия с учетом доведения заработной платы в 

месяц до минимального размера оплаты труда. С июля 2018 года затраты проиндексированы на 

индекс потребительских цен в соответствии с Прогнозом.  

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,28 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством.   

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

информационно-консультационные услуги. Расходы распределены по видам деятельности  

пропорционально выручке за 2017 год в соответствии с учетной политикой  предприятия. 

Расходы на обучение персонала приняты в размере 14,06 тыс. руб. на основании 

фактических расходов за 2017 год. 

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

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

смазочные материалы, почтовые расходы, налог, уплачиваемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, прочие расходы в размере 3,78 тыс. руб. Расходы 

распределены по видам деятельности  пропорционально выручке за 2017 год в соответствии с 

учетной политикой предприятия. 

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 для 

последующей индексации на период 2019-2023 годы. 

Операционные расходы на 2019-2023 годы были проиндексированы на индексы 

потребительских цен, рекомендованные Прогнозом. Неподконтрольные расходы не 
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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 МУП «Покровское» потребителям с. Боговарово Октябрьского  муниципального 

района, на 2019-2023 годы:  

-  с 01.01.2019 г.-30.06.2019 г. – 2586,40  руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2019 г.-31.12.2019 г. – 2637,82 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к декабрю 

2018 года – 3,1 %); 

- с 01.01.2020 г. - -30.06.2020 г. – 2637,82 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. – 2739,67 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к декабрю 

2019 года – 3,9%); 

- с 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. –2739,67 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. – 2823,12 руб. / Гкал (НДС не облагается)  (рост к 

декабрю 2020 года – 103,1%). 

- с 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. –2823,12 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. – 2909,44 руб. / Гкал (НДС не облагается)  (рост к 

декабрю 2021 года – 103,1%). 

- с 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. –2909,44 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г. – 2998,73 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к декабрю 

2022 года – 103,1%). 

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

поддержали единогласно предложение. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Покровское» потребителям  с. 

Боговарово Октябрьского  муниципального района, на 2019-2023 годы: 

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

потребители 

в горячей воде 

Период    

с 01.01.2019-30.06.2019 руб. /Гкал 2586,40 2586,40 

с 01.07.2019-31.12.2019 руб. /Гкал 2637,82 2637,82 

с 01.01.2020-30.06.2020 руб. /Гкал 2637,82 2637,82 

с 01.07.2020-31.12.2020 руб. /Гкал 2739,67 2739,67 

с 01.01.2021-30.06.2021 руб. /Гкал 2739,67 2739,67 

с 01.07.2021-31.12.2021 руб. /Гкал 2823,12 2823,12 

с 01.01.2022-30.06.2022 руб. /Гкал 2823,12 2823,12 

с 01.07.2022-31.12.2022 руб. /Гкал 2909,44 2909,44 

с 01.01.2023-30.06.2023 руб. /Гкал 2909,44 2909,44 

с 01.07.2023-31.12.2023 руб. /Гкал 2998,73 2998,73 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Покровское» потребителям, 

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования МУП «Покровское» 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-   

Реализация  

программ в  

области     

энергосбе-  

режения и   

повышения   

 

Динамика  

изменени

я 

расходов  

    на   
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% ческой      

эффектив

-   

ности 

энергети-   

ческой      

эффектив-   

ности 

топливо   

 

2019 год 2073,27 - - - - - - 

2020 год - 1 - - - - - 

2021 год - 1 - - - - - 

2022 год - 1 - - - - - 

2023 год - 1 - - - - - 

 

3. Установить плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности для МУП «Покровское» на 2019-2023 годы: 

 

 

 

4. Рекомендуем обратиться регулируемой организации в уполномоченный орган 

(Департамент строительства ЖКХ и ТЭК) для утверждения, в установленном 

законодательством порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь. 

5. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию подлежит 

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

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

учреждением указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

7. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки,                             

в соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Количество 

прекращений 

подачи тепловой 

энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках 

тепловой энергии 

на 1 Гкал/час 

установленной, ед 

Количест

во 

прекраще

ний 

подачи 

тепловой 

энергии, 

теплонос

ителя в 

расчете 

на 1 км.  

тепловых 

сетей, ед. 

Удельный 

расход 

топлива 

на 

производс

тво 

единицы 

тепловой 

энергии, 

кг.у.т../Гк

ал 

Технологичес

кие потери  

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Технологические 

потери  тепловой 

энергии к 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, 

Гкал/ кв.м. 

2019 год - - 281,91 234,60 2,63 

2020 год - - 281,91 234,60 2,63 

2021 год - - 281,91 234,60 2,63 

2022 год - - 281,91 234,60 2,63 

2023 год - - 281,91 234,60 2,63 
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3 Якимова Л.А. за воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 14: «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Теплоэнерго» потребителям Антроповского муниципального района, на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

МУП «Теплоэнерго» представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявление  вх. от 28.04.2018 г. № О-1228 и расчетные материалы  

на установление тарифа на тепловую энергию на 2019 год в размере 3548,08 руб./Гкал  (НДС не 

облагается) и НВВ 20311,20 тыс. руб. 

Нормативно-правовой базой 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 РФ на период до 2024 года (далее – 

Прогноз).  

Деятельность по теплоснабжению является основной. 

Организация владеет объектами теплоснабжения на праве хозяйственного ведения с 

28.05.2010 года (7 источников тепловой энергии). 

Отпуск тепловой энергии осуществляется организациям, финансируемым из бюджета, 

населению, прочим потребителям. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2019 г. от 14.05.2018 года № 

239-Т. 

1. 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 
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2. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии принят в размере  

321,34 Гкал на уровне, учтенном в предыдущем периоде регулирования. 

Полезный отпуск тепловой энергии скорректирован с учетом показаний приборов учета 

тепловой энергии за 2017 год, новых нормативов потребления коммунальной услуги по 

отоплению для населения, утвержденных постановлением ТЭК и ЖКХ Костромской области от 

27.02.2017  № 2-нп. 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на топливо снижены к предложению предприятия на 314,23 тыс. руб. Объем 

угля и дров департаментом принят исходя из расчетных объемов производства тепловой 

энергии с учетом удельного расхода топлива 204,36 кг/т.у.т., принятого на основании 

технических характеристик котлов. Цена топлива на 2019 год принята в соответствии с 

заключенными договорами поставки, с июля 2019 года проиндексирована в соответствии с 

Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию увеличены на 125,78 тыс. руб. Объем электроэнергии 

принят по предложению предприятия. Цена электроэнергии принята с 01.01.2019 года в 

размере розничной цены за октябрь 2018 года и проиндексирована с 01.07.2019 года в рамках 

Прогноза. 

Расходы на холодную воду снижены на 4,2 тыс. руб. Объем холодной воды  принят на 

уровне, учтенном в тарифах на 2016 год. Стоимость воды с 01.01.2018 года принята по цеховой 

себестоимости предприятия, с 01.07.2018 года цена проиндексирована на 4,5 % в соответствии с 

Прогнозом. 

4. Неподконтрольные расходы. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев. 

Расходы на амортизацию основных средств приняты в соответствии с ведомостью 

начисления амортизации за 2017 год. 

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду принята в 

размере 9,63 тыс. руб. по фактическим расходам за 2017 год. 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

принят в размере 3 % НВВ (объект налогообложения – доходы). 

5. Операционные расходы. 

Операционные расходы приняты на основании индексации базового уровня на 

прогнозный индекс потребительских цен Прогноза – 4,6%. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоэнерго» потребителям Антроповского 

муниципального района, на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагается скорректированные тарифы 

на тепловую энергию  на 2019 год в размере: 

- с 01.01.2017 года – 3251,60 руб./Гкал (НДС не облагается);  

- с 01.07.2017 года -  3328,33 руб. /Гкал (НДС не облагается) с ростом к январю 2019 года 

2,4 %. 

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

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Теплоэнерго» потребителям Антроповского муниципального района на 2019 год: 

 

Период 

 

ед. изм. 

Население  

(с НДС)* 

Бюджетные и прочие потребители 

в горячей воде 

с 01.01.2019 г.  

по 30.06.2019 г. 
руб. /Гкал 3251,60 3251,60 
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с 01.07.2019 г.  

по 31.12.2019 г. 
руб. /Гкал 3328,33 3328,33 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоэнерго» потребителям, 

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 24.11.2017 № 17/336 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу с 1 января 2018 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Рекомендуем обратиться регулируемой организации в уполномоченный орган 

(Департамент строительства ЖКХ и ТЭК) для утверждения, в установленном 

законодательством порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь. 

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 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 15: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                            

МУП «Коммунальник» потребителям Поназыревского муниципального района                          

на 2019-2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике       

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

МУП «Коммунальник» представило в департамент государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области заявление  вх. от 26.04.2018 г. № О-1087 и расчетные 

материалы  на установление тарифа на тепловую энергию на 2019 год в размере 3953,27 

руб./Гкал  (НДС не облагается) и НВВ 3716,39 тыс. руб. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 
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- прогноз социально-экономического развития РФ 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 04.05.2018 г. № 107-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 год. 

 

№ Индексы С июля 2019 года, % 

1. Индекс потребительских цен 4,6 

2. Индекс роста цен на газ 1,4 

3. Индекс роста цен на уголь  4,3 

4. Индекс роста цен на дрова 5,2 

5. Индекс роста цен на электрическую энергию 5,9 

6. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,5 

Основные плановые показатели МУП «Коммунальник» на 2019 год (базовый период) по 

теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 1055,8 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 52,0 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 989,7 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 2613,5 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 27,5 тыс. руб.; 

- расходы на топливо – 614,5 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 348,5 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду на технологические цели – 4,43 тыс. руб.; 

- оплата труда – 1072,8 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 324,0 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 7,73 тыс. руб.; 

- арендная плата – 17,07 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции – 57,5 тыс. 

руб.; 

- расходы на обучение персонала – 14,4 тыс. руб.; 

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду – 0,2 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 47,18 тыс. руб.; 

- налог на УСНО – 77,64 тыс. руб. 

 

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена 

корректировка следующих показателей. 

Полезный отпуск тепловой энергии населению рассчитан по установленным  

нормативам расхода тепловой энергии, объем реализации по бюджетным потребителям принят 

по фактическому объему отпуска за 3 года. 

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях и удельный расход условного 

топлива приняты на уровне, утвержденном в предыдущем периоде регулирования 

(регулируемой организацией не представлены утвержденные в установленном 

законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива и потерь).  

Затраты на топливо снижены на 425,5 тыс. руб. Объемы дров департаментом принят 

исходя из расчетных объемов производства тепловой энергии в соответствии с учетом 

удельного расхода топлива 235,12 кг/т.у.т., принятого в предыдущем периоде регулирования. 
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Цена топлива на 2019 год принята с учетом прогнозного индекса роста цен на дрова 5,2 % к 

предыдущему году в соответствии с Прогнозом.  

Расходы на электроэнергию увеличены на 2,05 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по 

фактическому объему потребления за 2017 год. 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 4,4 тыс. руб. Объем воды принят по 

фактическому объему за 2017 год. Стоимость воды принята по цене ООО «Коммун-Тепло-

сервис». 

Затраты на оплату труда снижены на 14,9 тыс. руб. Затраты на оплату труда 

сформированы с учетом доведения заработной платы в месяц до минимального размера оплаты 

труда. 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 и 

информационно-консультационные услуги. Расходы приняты по предложению предприятия и 

на уровне плана 2018 года. 

Расходы на обучение персонала приняты в размере 14,4 тыс. руб. на основании 

фактических расходов за 2017 год. 

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

приняты расходы по охране труда и технике безопасности, почтовые расходы, расходы на 

испытание тепловых сетей на максимальную температуру и гидравлические потери, 

обследование зданий котельных в размере 57,5 тыс. руб. 

Расходы на аренду приняты в соответствии с договорами аренды земельных участков в 

размере 17,07 тыс. руб. 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

принят в размере 77,64 тыс. руб. или 3 % 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 МУП «Коммунальник» потребителям Поназыревского муниципального района, 

на 2019-2023 годы:  

-  с 01.01.2019 г.-30.06.2019 г. – 2615,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2019 г.-31.12.2019 г. – 2667,42 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к декабрю 2018 года 

– 2,0 %); 

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. – 2667,42 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. – 2770,99 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к декабрю 2019 

года – 3,9%); 

- с 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. –2770,99 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. – 2857,90 руб. / Гкал (НДС не облагается)  (рост к 

декабрю 2020 года – 3,1%). 

- с 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. –2857,90 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. – 2947,90 руб. / Гкал (НДС не облагается)  (рост к 

декабрю 2021 года – 3,1%). 

- с 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. –2947,90 руб./Гкал (НДС не облагается); 
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- с 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г. – 3041,11 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к декабрю 

2022 года – 3,2%). 

 

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

поддержали единогласно предложение. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальник» 

потребителям Поназыревского муниципального района на 2019-2023 годы: 

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

потребители 

в горячей воде 

Период    

с 01.01.2019-30.06.2019 руб. /Гкал 2615,00 2615,00 

с 01.07.2019-31.12.2019 руб. /Гкал 2667,42 2667,42 

с 01.01.2020-30.06.2020 руб. /Гкал 2667,42 2667,42 

с 01.07.2020-31.12.2020 руб. /Гкал 2770,99 2770,99 

с 01.01.2021-30.06.2021 руб. /Гкал 2770,99 2770,99 

с 01.07.2021-31.12.2021 руб. /Гкал 2857,90 2857,90 

с 01.01.2022-30.06.2022 руб. /Гкал 2857,90 2857,90 

с 01.07.2022-31.12.2022 руб. /Гкал 2947,90 2947,90 

с 01.01.2023-30.06.2023 руб. /Гкал 2947,90 2947,90 

с 01.07.2023-31.12.2023 руб. /Гкал 3041,11 3041,11 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальник»  

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

части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования МУП «Коммунальник» 

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 1179,97 - - - - - - 

2020 год  1 - - - - - 

2021 год  1 - - - - - 

2022 год  1 - - - - - 

2023 год  1 - - - - - 

 

3. Установить плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности для МУП «Коммунальник» на 2019-2023 годы: 

 

Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Количество 

прекращений 

подачи тепловой 

Количество 

прекращени

й подачи 

Удельный 

расход топлива 

на 

Технологи

ческие 

потери  

Технологиче

ские потери  

тепловой 
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энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках 

тепловой энергии 

на 1 Гкал/час 

установленной, ед 

тепловой 

энергии, 

теплоносите

ля в расчете 

на 1 км.  

тепловых 

сетей, ед. 

производство 

единицы 

тепловой 

энергии, 

кг.у.т../Гкал 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

энергии к 

материально

й 

характерист

ике 

тепловых 

сетей, Гкал/ 

кв.м. 

2019 год - - 235,12 52,0 5,6 

2020 год - - 235,12 52,0 5,6 

2021 год - - 235,12 52,0 5,6 

2022 год - - 235,12 52,0 5,6 

2023 год - - 235,12 52,0 5,6 

4. Рекомендуем обратиться регулируемой организации в уполномоченный орган (Департамент 

строительства ЖКХ и ТЭК) для утверждения, в установленном законодательством порядке, 

нормативов удельного расхода топлива и потерь.) 

 

5. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию подлежит 

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

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

учреждением указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

7. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки,                             

в соответствии с действующим законодательством.  

8. 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 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 16. «Об утверждении производственной программы и установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду для ООО «Водоресурс» на 2019-2023 г.г.». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу об установлении тарифов Суметову Е.Н., сообщившего 

следующее. 

28.04.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – департамент) обратилось ООО «Водоресурс», 

осуществляющее деятельность по водоснабжению в Сусанинском муниципальном 
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районе (далее – предприятие) с заявлением об установлении долгосрочных тарифов на 

питьевую воду на 2019-2023 годы (вх. № О-1208). 

ООО «Водоресурс» предоставило в адрес департамента необходимые 

правоустанавливающие документы, подтверждающие право пользования имуществом для 

осуществления регулируемого вида деятельности, содержащие достоверную информацию, не 

оспоренные в судебном порядке и не признанные недействительными. 

Имущество эксплуатируется предприятием на основании права собственности и на 

основании договора аренды муниципального имущества от 25.12.2017 № 26, заключенного с 

администрацией муниципального образования городское поседение поселок Сусанино 

Сусанинского муниципального района Костромской области.  

Лицензия на водопользование у предприятия имеется. 

В пределах 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 об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы (от 15.05.2018 № 

257-Т). 

Расчёт тарифов на питьевую воду методом индексации произведён в соответствии с 

действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и 

водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 

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

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

компаний инфраструктурного сектора на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее 

- Прогноз). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду для ООО «Водоресурс» на 

долгосрочный период 2019 - 2023 годы по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемого 

вида деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду методом индексации, представленные 

ООО «Водоресурс» для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Водоресурс» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Деятельность по водоснабжению для организации является основной. 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

При установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и долгосрочных параметров 

регулирования для ООО «Водоресурс» приняты следующие параметры Прогноза СЭР:  

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 4,6 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 

Электроэнергия 5,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 

 

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

отдельным статьям (группам расходов) 
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Поскольку критерии сопоставимости предприятий,  осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным.  

 Предприятием предложены: 

 Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2019 год (базовый период 

регулирования) в размере 9196,17 тыс. руб., средний тариф по году – 90,51 руб./м3. 

  

Учитывая фактические показатели полезного отпуска за 2017 год, с учетом 

предложения предприятия, объемы полезного отпуска по питьевой воде приняты с учетом 

допустимого снижения на 5%: 

 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 118,77 118,77 118,77 118,77 118,77 

2. 

Объем воды, 

используемой на 

собственные нужды 

тыс. куб. м 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

3. 

Объем пропущенной 

воды через очистные 

сооружения 

тыс. куб. м - - - - - 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 110,77 110,77 110,77 110,77 110,77 

5. Объем потерь тыс. куб. м 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 

6. 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды 
% 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 

7. 

Объем реализации 

товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 

тыс. куб. м 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 

7.1. -населению тыс. куб. м 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 

7.2. 
- бюджетным  

потребителям 
тыс. куб. м 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 

 

2019 год (базовый период) 

НВВ базового периода снижена по сравнению с предложением предприятия на 4377,37 

тыс. руб.  и составила 4818,80 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

Производственные расходы.  
Предприятием предложены затраты на сумму 1436,98 тыс.руб., затраты на оплату труда 

ОПР – 860,43 тыс.руб., численность ОПР – 4,0 ед. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ приняты 4,0 ед. основного 

производственного персонала (операторы на фильтрах). Средняя заработная плата принята 

на уровне минимального размера оплаты труда-11163 тыс.руб. Плановые затраты на оплату 

труда ОПР уменьшены на 312,28 тыс. руб. и составили 548,15 тыс. руб. Отчисления во 

внебюджетные фонды составили 164,54 тыс. руб. (30,2 %). 

Расходы на реагенты не учтены так как не был предоставлен расчёт и обосновывающие 

материалы. 
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Прочие прямые расходы учтены в размере 153,19 тыс.руб. Включены расходы на отопление 

станции обезжелезивания. Затраты приняты на основании фактических расходов, понесённых 

предприятием в 2017 году, подтвержденных документально. 

Ремонтные расходы.  

Предприятием предложены затраты на сумму 3041,99 тыс.руб., затраты на оплату труда 

ремонтного персонала – 976,47 тыс.руб., численность ремонтного персонала – 7,0 ед. 

На основании штатного расписания и с учетом Рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных приказом 

государственного комитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № 66 от 

22.03.1999 (далее – Рекомендации по нормированию труда), к учёту в НВВ приняты 4,3 ед. 

ремонтного персонала (слесаря АВР, электрогазосварщик, машинист-экскаваторщик). Средняя 

заработная плата принята на основании фактической средней заработной платы за 2017 год, 

указанной предприятием, с учётом индексации в 2018 году. Оплата труда ремонтного 

персонала принята в размере 275,97 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 202,14 

тыс.руб. (30,2 %). 

Расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание приняты в размере 275,97 

тыс.руб., на основании фактически понесенных расходов в 2017 году, подтвержденных 

представленными актами,. 

Цеховые расходы.  

Предприятием предложены затраты на сумму 849,60 тыс.руб., затраты на оплату труда 

цехового персонала – 591,54 тыс.руб., численность цехового персонала – 2,0 ед. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ принята 1,0 ед. цехового персонала 

(мастер АВР). Средняя заработная плата принята на основании фактической средней 

заработной платы за 2017 год, указанной предприятием, с учётом индексации в 2018 году. 

Оплата труда цехового персонала принята в размере 184,30 тыс.руб., отчисления во 

внебюджетные фонды – 55,66 тыс.руб. (30,2 %). 

Прочие цеховые расходы не приняты так как не были предоставлены обосновывающие 

документы (-79,41 тыс.руб.). 

Административные расходы. 

Предприятием предложены затраты на сумму 1522,08 тыс.руб., затраты на оплату труда 

административного персонала – 1109,15 тыс.руб., численность административного  

персонала – 3,0 ед. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ принята 2,0 ед. административного 

персонала (генеральный директор, главный бухгалтер). Средняя заработная плата принята на 

основании фактической средней заработной платы за 2017 год, указанной предприятием, с 

учётом индексации в 2018 году. Оплата труда административного персонала принята в размере 

420,16 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 126,89 тыс.руб. (30,2 %). 

Прочие административные расходы приняты в размере 36,88 тыс.руб., на основании 

фактических данных 2017 года включены банковские услуги, расходы на канцтовары, 

обслуживание оргтехники. 

Расходы на электроэнергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 1655,80 тыс. руб. 

Прогнозный объем электроэнергии принят по предложению предприятия на основании 

фактического удельного расхода электроэнергии за 2017 год в размере 2,13 кВт*час/м3. 

Затраты увеличены на 59,16 тыс. руб. и составили 1714,96 тыс. руб. 

Расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

Неподконтрольные расходы: 

Предприятием были предложены расходы в размере 615,93 тыс.руб. 

Затраты по арендной плате по договору аренды муниципального имущества не включены, 

так как не был представлен экономически обоснованный расчет арендной платы  

(-362,51 тыс. руб.). 
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Включены расходы на аренду спецтехники (экскаватор) на основании договора, 

заключенного с администрацией Сусанинского муниципального района, в размере 50,88 

тыс.руб. 

Включены расходы на проведение анализов воды в размере 3,84 тыс.руб. Затраты 

включены на основании фактических данных за 2017 год, подтвержденных предприятием. 

Включены затраты по водному налогу, принятые на основании баланса водоснабжения, 

налоговых ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, в размере 46,78 тыс. руб. (-3,43 тыс.руб.). 

Затраты на информационно-консультационные услуги, предложенные предприятием в 

составе прочих прямых расходов, учтены в размере 115,94 тыс.руб. 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в соответствии с 

видом налогообложения «доходы-расходы» (1%) и составили 48,19 тыс. руб. 

Амортизация. 

Амортизационные отчисления не приняты, так как не были документально 

подтверждены (-73,80 тыс.руб.). 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная 

прибыль отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

Тарифы 2019 года (базового года регулирования) составили: 

- питьевая вода: 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 45,93 руб./м3; 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 47,31 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к январю 

2019 года 2,0%. 

С учетом прогнозных показателей изменения цен, в соответствии с п. 45 Методических 

указаний рассчитаны НВВ и тарифы на питьевую воду на 2020-2023 годы: 

2020 год 

НВВ составила 4982,29 тыс.руб., в том числе: операционные расходы (2934,35 

тыс.руб.), расходы на электрическую энергию (1798,50 тыс.руб.), неподконтрольные 

расходы (278,17 тыс.руб.), дельта сглаживания (-28,73 тыс.руб.). 

Тарифы на питьевую воду составили: 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 47,31 руб./м3; 

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 49,10 руб./м3;  

2021 год 

НВВ составила 5175,85 тыс.руб., в том числе: операционные расходы (3021,21 

тыс.руб.), расходы на электрическую энергию (1868,64 тыс.руб.), неподконтрольные 

расходы (298,88 тыс.руб.), дельта сглаживания (-6,88 тыс.руб.). 

Тарифы на питьевую воду составили: 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 49,10 руб./м3; 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 51,06 руб./м3. 

2022 год 

НВВ составила 5382,61 тыс.руб., в том числе: операционные расходы (3110,63 

тыс.руб.), расходы на электрическую энергию (1941,52 тыс.руб.), неподконтрольные 

расходы (309,22 тыс.руб.), дельта сглаживания (21,23 тыс.руб.). 

Тарифы на питьевую воду составили: 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 51,06 руб./м3; 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 53,10 руб./м3. 

2023 год 

НВВ составила 5561,08 тыс.руб., в том числе: операционные расходы (3202,71 

тыс.руб.), расходы на электрическую энергию (2017,24 тыс.руб.), неподконтрольные 

расходы (326,76 тыс.руб.), дельта сглаживания (14,38 тыс.руб.). 
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Тарифы на питьевую воду составили: 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 53,10 руб./м3; 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 54,51 руб./м3. 

 

Долгосрочные параметры регулирования составили: 

Вид 

тарифа 
Период  

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Питьевая 

вода 

2018 год 2838,22 - 0,00 6,69 2,13 

2019 год   1,00 0,00 6,69 2,13 

2020 год  1,00 0,00 6,69 2,13 

2021 год  1,00 0,00 6,69 2,13 

2022 год  1,00 0,00 6,69 2,13 

 

Показатели надежности, качества и  энергетической эффективности объектов системы 

водоснабжения: 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение показателя  

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

1. Показатели качества воды 

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций  или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, 

% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 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 холодное 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
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водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах  холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное  водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) 

3. 
Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть, % 

6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 

3.2 Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды, на единицу объема 

транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) 

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 

 

Администрация г.п.г. Сусанино с предложенными тарифами согласна. 

Предприятием направленно письменное согласие с тарифами. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 16 

Повестки, предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Водоресурс» потребителям 

Сусанинского муниципального района на 2019 - 2023 годы в следующем размере: 

Тарифы 2019 года (базового года регулирования): 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 45,93 руб./м3; 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 47,31 руб./м3; 

2020 год 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 47,31  руб./м3; 

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 49,10 руб./м3; 

2021 год 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 49,10  руб./м3; 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 51,06 руб./м3; 

2022 год 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. – 51,06 руб./м3; 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. – 53,10 руб./м3; 

2023 год 

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. – 53,10  руб./м3; 

с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. – 54,51 руб./м3. 

Тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Водоресурс» налогом на добавленную 

стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2. части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

ООО «Водоресурс» на 2019 – 2023 годы. 

3. Утвердить производственную программу ООО «Водоресурс» в сфере 

водоснабжения 

на 2019-2023 годы. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. При применении повышающих коэффициентов предприятие отчитывается по 

форме, размещенной на сайте департамента. 

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

соответствии с действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269DEFFF14E19B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A41EZEe9M
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Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 17. «Об утверждении производственной программы и установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду для МУП «Райводоканал» на 2019-2023 г.г.». 

 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

28.03.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось МУП «Райводоканал», осуществляющее 

деятельность по водоснабжению в Солигаличском муниципальном районе (далее – 

предприятие) с заявлением об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2019-

2023 годы (вх. № О-681). 

МУП «Райводоканал» предоставило в адрес департамента необходимые 

правоустанавливающие документы, подтверждающие право пользования имуществом для 

осуществления регулируемого вида деятельности, содержащие достоверную информацию, не 

оспоренные в судебном порядке и не признанные недействительными. 

Имущество эксплуатируется предприятием на основании договора хозяйственного 

ведения.  

Лицензия на водопользование у предприятия имеется. 

В пределах 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 об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы (от 10.04.2018  

№ 51-Т). 

Расчёт тарифов на питьевую воду методом индексации произведён в соответствии с 

действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и 

водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 

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

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

компаний инфраструктурного сектора на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее 

- Прогноз). 
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Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду для МУП «Райводоканал» на 

долгосрочный период 2019 - 2023 годы по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемого 

вида деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду методом индексации, представленные 

МУП «Райводоканал» для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Райводоканал» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Деятельность по водоснабжению для организации является основной. 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

При установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и долгосрочных параметров 

регулирования для МУП «Райводоканал» приняты следующие параметры Прогноза СЭР:  

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс роста цен с 1 июля   

Индекс потребительских цен 4,6 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 

Электроэнергия 5,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 

 

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

отдельным статьям (группам расходов) 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий,  осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести сравнительный 

анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в 

сопоставимых условиях не представляется возможным.  

 Предприятием предложены: 

 Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2019 год (базовый период 

регулирования) в размере 7633,00 тыс. руб., средний тариф по году – 65,69 руб./м3. 

  

Учитывая фактические показатели 2017 года, объемы полезного отпуска по питьевой воде 

приняты по предложению предприятия: 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 132,80 132,80 132,80 132,80 132,80 

2. 
Объем воды, используемой 

на собственные нужды 
тыс. куб. м - - - - - 

3. 
Объем пропущенной воды 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м 132,80 132,80 132,80 132,80 132,80 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 132,80 132,80 132,80 132,80 132,80 

5. Объем потерь тыс. куб. м 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 

6. 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды 
% 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

7. Объем реализации товаров и тыс. куб. м 116,20 116,20 116,20 116,20 116,20 
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услуг, в том числе по 

потребителям: 

7.1. -населению тыс. куб. м 90,90 90,90 90,90 90,90 90,90 

7.2. 
- бюджетным  

потребителям 
тыс. куб. м 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 

 

2019 год (базовый период) 

НВВ базового периода снижена по сравнению с предложением предприятия на 1440,28 тыс. 

руб.  и составила 6192,72 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

Производственные расходы.  
Предприятием предложены затраты на сумму 757,83 тыс.руб., затраты на оплату труда ОПР 

–582,05 тыс.руб., численность ОПР – 4,3 ед. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ приняты 4,25 ед. основного 

производственного персонала (операторы водозаборных сооружений). Плановые затраты на 

оплату труда ОПР приняты по предложению предприятия в размере 582,05 тыс. руб. 

Отчисления во внебюджетные фонды составили 175,78 тыс. руб. (30,2 %). 

Ремонтные расходы.  

Предприятием предложены затраты на сумму 2272,66 тыс.руб., затраты на оплату труда 

ремонтного персонала – 776,40 тыс.руб., численность ремонтного персонала – 4,0 ед. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ приняты 5,5 ед. ремонтного персонала 

(электромонтер, водитель, машинист бульдозера, машинист экскаватора, слесари АВР, слесарь-

ремонтник). Оплата труда ремонтного персонала принята в размере 749,88 тыс.руб., отчисления 

во внебюджетные фонды – 226,46 тыс.руб. (30,2 %). 

Расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание приняты в размере 502,39 

тыс.руб. на основании представленного предприятием плана ремонтных работ на 2019 год, 

согласованного с администрацией Солигаличского муниципального района. 

Расходы на материалы приняты в размере 136,92 тыс.руб. на основании фактически 

понесенных расходов за 9 месяцев 2018 года. 

Цеховые расходы.  

Предприятием предложены затраты на сумму 950,60 тыс.руб., затраты на оплату труда 

цехового персонала – 502,80 тыс.руб., численность цехового персонала – 3,0 ед. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ принята 3,0 ед. цехового персонала 

(мастер, водитель, контролёр по работе с абонентами). Оплата труда цехового персонала 

принята в размере 461,37 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 139,33 тыс.руб. 

(30,2 %). 

Прочие цеховые расходы приняты в размере 157,79 тыс.руб. на основании фактически 

понесенных предприятием расходов за 9 месяцев 2018 года. 

Административные расходы. 

Предприятием предложены затраты на сумму 1429,59 тыс.руб., затраты на оплату труда 

административного персонала – 1045,00 тыс.руб., численность административного  

персонала – 3,0 ед. 

Так как распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности не 

предусмотрено учетной политикой предприятия, распределение произведено пропорционально 

полученным доходам. На водоснабжение относится 77,00 % общехозяйственных расходов. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ принята 2,3 ед. административного 

персонала (директор, главный инженер, главный бухгалтер). Оплата труда административного 

персонала принята в размере 817,16 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 246,78 

тыс.руб. (30,2 %). 

Общехозяйственные расходы приняты в размере 38,63 тыс.руб., на основании 

представленного договора № 8 на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией имущества, 

от 01.01.2018 включены расходы по содержанию конторы. 
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Расходы на электроэнергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 1630,02 тыс. руб. 

Прогнозный объём электроэнергии на 2019 год принят по предложению предприятия, на 

основании фактического расхода электроэнергии за 2017 год, в размере 1,68 кВт*ч/м3. 

Распределение объёмов электроэнергии по видам напряжения принято по фактическому 

распределению 2017 года.  

Расходы на электроэнергию рассчитаны с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения расчетов и индекса потребительских цен. 

Затраты уменьшены на 66,76 тыс. руб. и составили 1563,25 тыс. руб. 

Расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

Неподконтрольные расходы: 

Предприятием были предложены расходы в размере 456,70 тыс.руб. 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в соответствии с видом 

налогообложения «доходы-расходы» (1%) и составили 61,93 тыс. руб.(-13,07 тыс.руб.). 

Включены затраты по водному налогу, принятые на основании баланса водоснабжения, 

налоговых ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, в размере 43,14 тыс. руб. (+11,84тыс.руб.). 

Расходы по плате за негативное воздействие на окружающую среду приняты в 

соответствии с представленной декларацией в размере 0,42 тыс.руб.  

Транспортный налог принят в размере 1,15 тыс.руб. на основании представленной 

налоговой декларации за 2017 год. 

Затраты по аренде недвижимого имущества (гараж) включены на основании 

представленного договора № 3 от 14.11.2017 в размере 55,44 тыс.руб. (-40,26 тыс.руб.). 

Расходы на информационно-консультационные услуги включены в размере 179,24 

тыс.руб.на основании договора от 01.05.2010. 

Расходы на исследования воды учтены в размере 53,60 тыс.руб. на основании 

представленного договора и счетов. 

Расходы на геомониторинг не учтены, так как не были представлены расчет и 

обосновывающие документы. 

Амортизация. 

Амортизационные отчисления не приняты, так как скважина, предложенная к начислению 

амортизации, отсутствует в перечне передаваемого предприятию имущества. Документы на 

автомобиль, предложенный к начислению амортизации, отсутствуют. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

Тарифы 2019 года (базового года регулирования) составили: 

- питьевая вода: 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 52,77 руб./м3; 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 53,82 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к январю 

2019 года 2,0 %. 

С учетом прогнозных показателей изменения цен, в соответствии с п. 45 Методических 

указаний рассчитаны НВВ и тарифы на питьевую воду на 2020-2023 годы: 

2020 год 

НВВ составила 6393,57 тыс.руб., в том числе: операционные расходы (4387,56 тыс.руб.), 

расходы на электрическую энергию (1632,17 тыс.руб.), неподконтрольные расходы (408,19 

тыс.руб.), дельта сглаживания (-34,35 тыс.руб.). 

Тарифы на питьевую воду составили: 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 53,82 руб./м3; 
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с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 56,22 руб./м3;  

2021 год 

НВВ составила 6661,10 тыс.руб., в том числе: операционные расходы (4543,49 тыс.руб.), 

расходы на электрическую энергию (1681,14 тыс.руб.), неподконтрольные расходы (426,19 

тыс.руб.), дельта сглаживания (10,28 тыс.руб.). 

Тарифы на питьевую воду составили: 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 56,22 руб./м3; 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 58,43 руб./м3. 

2022 год 

НВВ составила 6891,83 тыс.руб., в том числе: операционные расходы (4704,97 тыс.руб.), 

расходы на электрическую энергию (1731,57 тыс.руб.), неподконтрольные расходы (445,46 

тыс.руб.), дельта сглаживания (9,84 тыс.руб.). 

Тарифы на питьевую воду составили: 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 58,43 руб./м3; 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 60,19 руб./м3. 

2023 год 

НВВ составила 7132,87 тыс.руб., в том числе: операционные расходы (4872,18 тыс.руб.), 

расходы на электрическую энергию (1783,52 тыс.руб.), неподконтрольные расходы (462,94 

тыс.руб.), дельта сглаживания (14,23 тыс.руб.). 

Тарифы на питьевую воду составили: 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. –60,19 руб./м3; 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 62,57 руб./м3. 

 

Долгосрочные параметры регулирования составили: 

Вид 

тарифа 
Период  

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Питьевая 

вода 

2018 год 4234,54 - 0,00 12,50 1,68 

2019 год   1,00 0,00 12,50 1,68 

2020 год  1,00 0,00 12,50 1,68 

2021 год  1,00 0,00 12,50 1,68 

2022 год  1,00 0,00 12,50 1,68 

 

Показатели надежности, качества и  энергетической эффективности объектов системы 

водоснабжения: 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение показателя  

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

1. Показатели качества воды 
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1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций  или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения 

в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 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 холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах  

холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное  

водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./км) 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

3.2 Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды, на единицу объема 

транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) 

1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 

 

Администрация Солигаличского муниципального района с предложенными тарифами 

согласна. 

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

предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Райводоканал» потребителям 

Солигаличского муниципального района на 2019 - 2023 годы в следующем размере: 

Тарифы 2019 года (базового года регулирования): 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 52,77 руб./м3; 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 53,82 руб./м3; 

2020 год 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 53,82 руб./м3; 

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 56,22 руб./м3; 

2021 год 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 56,22  руб./м3; 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 58,43 руб./м3; 

2022 год 
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с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. – 58,43 руб./м3; 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. – 60,19 руб./м3; 

2023 год 

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. – 60,19 руб./м3; 

с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. – 62,57 руб./м3. 

Тарифы на питьевую воду для потребителей МУП «Райводоканал» налогом на добавленную 

стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Райводоканал» на 2019 – 2023 годы. 

3. Утвердить производственную программу МУП «Райводоканал» в сфере водоснабжения 

на 2019-2023 годы. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. При применении повышающих коэффициентов предприятие отчитывается по форме, 

размещенной на сайте департамента. 

6. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 18: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

Одоевской средней школой потребителям Одоевского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района, на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

Одоевская средняя школа представила в департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области заявление  вх. от 30.10.2018 № О-2426/1 и расчетные 

материалы  на установление тарифа на тепловую энергию на 2018 год в размере 2081,85 

руб./Гкал  (НДС не облагается) и НВВ 961,40 тыс. руб. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на праве 

оперативного управления. 

Поставку тепловой энергии осуществляет на собственные нужды, организациям, 

финансируемым из бюджета. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269DEFFF14E19B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A41EZEe9M
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установлению тарифов на тепловую энергию на 2018 год от  13.44.2018 года  № 389-т. Методом 

регулирования выбран метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Расчет тарифов на тепловую энергию произведен в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере теплоснабжения, закрепленными 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Основами 

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годы (далее – Прогноз). 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

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

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

- индекс роста цен на дрова – 4,0 %; 

- индекс роста цен на уголь – 1,8 %; 

- индекс роста тарифа на электрическую энергию – 4,7 %; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение – 4,8 %. 

Основные плановые показатели Одоевской средней школы на 2018 год  по 

теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 483,96 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 22,78 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 449,47 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 777,52 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на топливо – 216,60 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 95,84 тыс. руб.; 

- оплата труда – 357,20 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 107,87 тыс. руб.; 

Полезный отпуск тепловой энергии рассчитан на основании строительных объемов 

отапливаемых зданий. 

Нормативные технологические потери в тепловых сетях приняты по предложению 

предприятия. 

Затраты на топливо снижены на 179,90 тыс. руб. Объем дров рассчитан с учетом 

удельных расходов топлива котельной 238,10 кг.у.т./Гкал по предложению учреждения.  

Расходы на электроэнергию снижены на 4,06 тыс. руб. Объем электроэнергии принят на 

уровне фактического потребления за 2017 год. 

Затраты на оплату труда приняты по предложению учреждения. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством.   

Предлагается установить экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую Одоевской средней школой потребителям Одоевского сельского поселения 

Шарьинского муниципального района, на 2018 год:  

- по 31.12.2018 г. – 1729,86  руб./Гкал (НДС не облагается). 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Одоевской средней школой 

потребителям Одоевского сельского поселения Шарьинского муниципального района на 2018 

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

потребители 

в горячей воде 

Период    

по 31.12.2018 руб. /Гкал -   1729,86   

4. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопросы 19,20,21 «О внесении изменений в постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области: от 24.11.2017 № 

17/322, от 01.12.2015 №15/404, от 01.12.2017 № 15/405». 

 

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

Решениями комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации городского округа город Мантурово от 12.11.2018 № 101, 102, 

103муниципальное имущество –  котельные на территории г.о.г. Мантурово, ранее 

обслуживаемые ООО «ТеплоРесурс» и ООО «Тепловодснаб», переданы в безвозмездное 

пользование ООО «Теплосервис», ООО «Тепловые сети» и ООО «ТеплоСтрой». 

В связи передачей котельных, а также учитывая письмо администрации г.о.г. Мантурово 

(вх. от 21.11.2018 № А-2743) о необходимости установления тарифов на тепловую энергию для  

ООО «Теплосервис», ООО «Тепловые сети» и ООО «ТеплоСтрой» во избежание срыва 

отопительного сезона 2018-2019 годов, на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагается внести в 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 01.12.2015 № 15/404, от 01.12.2015 № 15/405, от 24.11.2017 № 17/322 

соответствующие изменения. 

В связи с тем, что глава городского округа город Мантурово  не присутствует на 

заседании Правления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области, хотя приглашение было направлено, принято решение перенести 
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рассмотрение вопросов на 30.11.2018. 

РЕШИЛИ: 

1. Перенести рассмотрение вопросов о внесении изменений в постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области: от 24.11.2017 № 17/322, 

от 01.12.2015 №15/404, от 01.12.2017 № 15/405 на 30.11.2018. 

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 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

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

ЗАО «Лунево» потребителям Костромского муниципального района на 2019-2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике       

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

ЗАО «Лунево» представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявление  вх. от 10.04.2018 г. № О-863 и расчетные материалы  

на установление тарифа на тепловую энергию на 2019 год в размере 1853,72 руб./Гкал  (НДС не 

облагается) и НВВ 6167,3 тыс. руб. 

Нормативно-правовой базой 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 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 04.05.2018 г. № 95-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 год. 
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№ Индексы С июля 2019 года, % 

1. Индекс потребительских цен 4,6 

2. Индекс роста цен на газ 1,4 

3. Индекс роста цен на уголь  4,3 

4. Индекс роста цен на дрова 5,2 

5. Индекс роста цен на электрическую энергию 5,9 

6. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,5 

Основные плановые показатели ЗАО «Лунево» на 2019 год (базовый период) по 

теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 3586,0 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 166,35 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 3327,0 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 5952,9 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 7,2 тыс. руб.; 

- расходы на топливо – 3375,1 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 895,0 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду и водоотведение на технологические цели – 4,1 тыс. руб.; 

- оплата труда – 1209,81 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 370,2 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 8,1 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 7,1 тыс. руб.; 

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду – 0,1 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 18,0 тыс. руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов – 11,7 тыс. руб.; 

- земельный налог – 33,9 тыс. руб.; 

- налог на УСНО – 12,65 тыс. руб. 

 

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена 

корректировка следующих показателей. 

Полезный отпуск тепловой энергии принят по предложению предприятия. 

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях и удельный расход условного 

топлива приняты на уровне, утвержденном в предыдущем периоде регулирования 

(регулируемой организацией не представлены утвержденные в установленном 

законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива и потерь).  

Затраты на топливо снижены на 342,2 тыс. руб. Объемы газа департаментом принят 

исходя из расчетных объемов производства тепловой энергии в соответствии с учетом 

удельного расхода топлива 173,97 кг/т.у.т., принятого в предыдущем периоде регулирования. 

Цена топлива на 2019 год принята с учетом прогнозного индекса роста цен на газ 1,4 %  в 

соответствии с Прогнозом.  

Расходы на электроэнергию снижены на 6,5 тыс. руб. Объем электроэнергии принят на 

уровне плана 2018 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 и водоотведение приняты в размере 4,1 тыс. руб.  

Затраты на оплату труда увеличены на 170,5 тыс. руб. Затраты на оплату труда 

сформированы с учетом доведения заработной платы в месяц до минимального размера оплаты 

труда. С июля 2019 года затраты проиндексированы на индекс потребительских цен в 

соответствии с Прогнозом.  

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,6 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством.   

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера снижены на             

0,8 тыс. руб. и приняты по фактическим данным за 2017 год. В расходы включены затраты на 

проверку исправности наружного газопровода. 
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В статье «Расходы на оплату иных работ и услуг» учтены расходы на право 

использования программы для ЭВМ и обслуживание компьютерной техники. 

Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении 

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

полисом. 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

принят в размере 12,65 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. 

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 ЗАО «Лунево» потребителям Костромского муниципального района, на 2019-

2023 годы:  

-  с 01.01.2019 г.-30.06.2019 г. – 1774,37 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2019 г.-31.12.2019 г. – 1809,87 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к декабрю 

2018 года – 2,0 %); 

- с 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. – 1809,87 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. – 1868,51 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к декабрю 

2019 года – 3,2%); 

- с 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – 1868,51 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. – 1924,07 руб. / Гкал (НДС не облагается)  (рост к 

декабрю 2020 года – 3,0%). 

- с 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 1924,07 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. – 1981,34 руб. / Гкал (НДС не облагается)  (рост к 

декабрю 2021 года – 3,0%). 

- с 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – 1981,34 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г. – 2040,38 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. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Лунево» потребителям 

Костромского муниципального района на 2019-2023 годы: 

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

потребители 

в горячей воде 

Период    

с 01.01.2019-30.06.2019 руб. /Гкал 1774,37 1774,37 

с 01.07.2019-31.12.2019 руб. /Гкал 1809,87 1809,87 

с 01.01.2020-30.06.2020 руб. /Гкал 1809,87 1809,87 

с 01.07.2020-31.12.2020 руб. /Гкал 1868,51 1868,51 
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с 01.01.2021-30.06.2021 руб. /Гкал 1868,51 1868,51 

с 01.07.2021-31.12.2021 руб. /Гкал 1924,07 1924,07 

с 01.01.2022-30.06.2022 руб. /Гкал 1924,07 1924,07 

с 01.07.2022-31.12.2022 руб. /Гкал 1981,34 1981,34 

с 01.01.2023-30.06.2023 руб. /Гкал 1981,34 1981,34 

с 01.07.2023-31.12.2023 руб. /Гкал 2040,38 2040,38 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Лунево»  потребителям, налогом 

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования ЗАО «Лунево» 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 1232,2 - - - - - - 

2020 год  1 - - - - - 

2021 год  1 - - - - - 

2022 год  1 - - - - - 

2023 год  1 - - - - - 

 

3. Установить плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности для ЗАО «Лунево» на 2019-2023 годы: 

 

Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Количество 

прекращений 

подачи тепловой 

энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках 

тепловой энергии 

на 1 Гкал/час 

установленной, ед 

Количество 

прекращени

й подачи 

тепловой 

энергии, 

теплоносите

ля в расчете 

на 1 км.  

тепловых 

сетей, ед. 

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 

сетей, Гкал/ 

кв.м. 

2019 год - - 173,97 166,35 0,516 

2020 год - - 173,97 166,35 0,516 

2021 год - - 173,97 166,35 0,516 

2022 год - - 173,97 166,35 0,516 

2023 год - - 173,97 166,35 0,516 

4. Рекомендуем обратиться регулируемой организации в уполномоченный орган 

(Департамент строительства ЖКХ и ТЭК) для утверждения, в установленном 

законодательством порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь.) 
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5. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию подлежит 

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

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

учреждением указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

7. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки,                             

в соответствии с действующим законодательством.  

8. 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 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 М.В. Радаева Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                 П.В. Северюхин 

23 ноября 2018 г 


