
 

 

 
       РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОТОКОЛ  

заседания правления региональной службы по тарифам                                                         

Кировской области 

 

04.12.2018 № 43 

г. Киров                   
 

Председательству

ющий:  

 Михайлов М.В. 

 

 

 

Члены правления: Зыков М.И. 

Обухова Н.Е. 

Шаклеина А.В. 

Вычегжанин А.В. 

Мищихина И.А. 

Липатников С.Н. 

 

 

 

 

 

- с правом совещательного голоса 

- по вопросам электроэнергетики 

Отсутствовали: Троян Г.В. - учеба 

Секретарь: Видякина Ю.Л. 

 

 

Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется. 

Уполномоченные 

по делам: 

Вепрева Н.Н, Соколов М.Г., Обухова Н.Е., Калина Н.В., Свиридова 

О.Г., Ивонина  З.Л., Сенникова В.И., Голубева С.В., Мусихина Е.А., 

Боговарова Л.Н., Гавриличева Л.Н., Кулешова И.Ю., Муравьева 

А.С., Целищева С.Н., Грудцына А.А., Земсков Д.Л., Кривошеина 

Ю.А. 

 

Приглашённые: Слободчиков А.М. - директор по экономике и финансам ООО 

«Газпром теплоэнерго Киров»,  

Ворончихин К.Б. - главный инженер ООО «Газпром теплоэнерго 

Киров», 

Кузьминых А.А. - директор ООО «Комфорт», 

Мотошков К.И. - специалист по ЖКХ, жизнеобеспечению и 

земельно-имущественным отношениям администрации Ошланского 

сельского поселения, 

Филимонов С.Н. - директор  ООО «Биоканал», 

Попова Н.Н. - экономист ООО «Биоканал», 

Журавлев Д.Ю. – директор МУП «ВКХ г. Слободского»,                    

Катаева Т.В – экономист МУП «ВКХ г. Слободского» , 

Легалов С.А. – юрист МУП «ВКХ г. Слободского».                    

 

 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления по повестке дня? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю из повестки дня снять вопросы: 

1. О внесении изменений в  решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 25.10.2016 № 40/5-тэ-2016  «О тарифах на тепловую энергию, 
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поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Киров», о долгосрочных параметрах регулирования», о внесении изменений в  

решение правления региональной службы по тарифам Кировской области от 06.12.2016 

№ 46/2-тэ-2016 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров», о долгосрочных 

параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Калина Наталия Вячеславовна. 

Вопрос снят в связи с предоставлением дополнительных материалов. 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Шабалинское ЖКХ», на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – Калина 

Наталия Вячеславовна. Вопрос снят по обращению организации. 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Система ЮГ», на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – Калина Наталия 

Вячеславовна. Вопрос снят по обращению организации. 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Кировским областным государственным унитарным предприятием «Облкоммунсервис», 

на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Свиридова Ольга Георгиевна. Вопрос снят 

в связи с предоставлением дополнительных материалов. 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Санаторий Колос», на 2019-2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Свиридова Ольга Георгиевна. Вопрос снят по обращению 

организации. 

6. О внесении изменений в  решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 24.10.2017 № 38/2-тэ-2017 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем Каргапольцевым 

Леонидом Петровичем, о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по 

делу – Свиридова Ольга Георгиевна. Вопрос снят по обращению организации. 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Союз» (Белохолуницкий район), на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Ивонина Зоя Леонидовна. 

Вопрос снят по обращению ООО «Союз» в связи с предоставлением 

дополнительных материалов. 

8. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 07.11.2017 № 40/20-тэ-2017 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Расчетная 

компания», о долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – 

Ивонина Зоя Леонидовна. 

Вопрос снят по обращению ООО «Расчетная компания» в связи с предоставлением 

дополнительных материалов. 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ФКУ БМТиВС УФСИН России по Кировской области на 2019-2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Голубева Светлана Владимировна. Вопрос снят по обращению 

организации в связи с предоставлением дополнительных материалов. 

10. О внесении изменений в  решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.12.2016 № 50/7-тэ-2017 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства п. Речной» (Опаринский район), о долгосрочных 

параметрах регулирования». Уполномоченный по делу –  Голубева Светлана 

Владимировна. Вопрос снят в связи отсутствием тарифа на производство тепловой 

энергии. 

11. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

05.08.2016 № 29/2-тэ-2016 «О тарифах на тепловую энергию для потребителей открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Мусихина Елена Александровна. Вопрос снят 
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в связи с предоставлением дополнительных материалов. 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Союз» (Слободской район), на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Сенникова Вера Игоревна. 

Вопрос снят по обращению организации. 

 

Зыков М.И.: Предлагаю из повестки дня снять вопросы: 

1.Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

КОГПОАУ «Кировский автодорожный техникум» (г. Киров) на 2019-2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Целищева Светлана Николаевна.  

Вопрос снимается в связи с представлением дополнительных материалов. 

2.Об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами для АО «Куприт» на 2019 год. 

Уполномоченный по делу – Зыков Михаил Иванович. 

Вопрос снят в связи с предоставлением дополнительных материалов. 

 

Обухова Н.Е.: Предлагаю в повестку дня включить дополнительные вопросы: 

1.Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Газтехсервис» (Вятскополянский район), на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по 

делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

2.Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Тепло» (Куменский район), на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Ивонина Зоя Леонидовна. 

 

Зыков М.И.: Предлагаю в повестку дня включить дополнительный вопрос: 

1.Об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды и транспортировку 

сточных вод для ЗАО «ЭнергоТранс-С», на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Земсков Дмитрий Леонидович. 

 

 

Зыков М.И.: Предлагаю повестку утвердить. 

Михайлов М.В.: Кто за утверждение повестки? Прошу голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Повестку дня из 67 вопросов утвердить.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «МИР» на территории 

Кировской области на долгосрочный период 2019 – 2021 годы. Уполномоченный по делу – 

Вепрева Надежда Николаевна. 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Киров» газоиспользующего 

оборудования по индивидуальному проекту «газопровод до земельного участка с 

кадастровым номером 43:40:000455:90 по адресу г. Киров, 

ул. Ленина, 170». Уполномоченный по делу – Соколов Максим Геннадьевич. 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Киров» газоиспользующего 

оборудования по индивидуальному проекту «газопровод до земельного участка с 

кадастровым номером 43:40:000113:0013 по адресу г. Киров, 

ул. Ломоносова, 11». Уполномоченный по делу – Соколов Максим Геннадьевич. 

4. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МУП 

«Водоканал» на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – Обухова Наталья 

Евгеньевна. 

5. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

23.01.2018 № 1/3-тэ-2018 «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии по сетям 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал», о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Обухова Наталья Евгеньевна 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Теплоком», на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – Обухова Наталья 

Евгеньевна. 

7. О внесении изменения в решение правления РСТ Кировской области от 

27.09.2016 № 35/9-тэ-2016 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Промсервис» (г. Киров), о долгосрочных 

параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Обухова Наталья Евгеньевна. 

8. О внесении изменения в решение правления РСТ Кировской области от 

28.03.2017 № 11/1-тэ-2017 «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии по сетям 

общества с ограниченной ответственностью «ССК-ТУР»  (г. Киров), о долгосрочных 

параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Обухова Наталья Евгеньевна. 

9. О внесении изменения в решение правления РСТ Кировской области от 

09.10.2018 № 36/2-тэ-2018 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Салон», о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Обухова Наталья Евгеньевна. 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Тепло» (Куменский район), на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Ивонина Зоя Леонидовна. 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров», на 2019 – 

2023 годы (котельные в г. Кирове, микрорайон Радужный, пгт Вахруши Слободского 

района, пгт Мурыгино Юрьянского района). Уполномоченный по делу – Калина Наталия 

Вячеславовна. 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным унитарным предприятием «Лес», на 2019-2023 годы. Уполномоченный по 

делу – Свиридова Ольга Георгиевна. 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Кировавтогаз», на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя 

Леонидовна. 
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14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Диалог» (Белохолуницкий район), на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Ивонина Зоя Леонидовна. 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Согласие» (Белохолуницкий район), на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу 

– Ивонина Зоя Леонидовна. 

16. О внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 04.03.2016 № 9/3-тэ-2016 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем Мартыновым Николаем 

Алексеевичем (Куменский район), о долгосрочных параметрах регулирования». 

Уполномоченный по делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

АО «Жилье», на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Голубева Светлана 

Владимировна. 

18. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МКУ «УЖКХ п. Вазюк», на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Голубева 

Светлана Владимировна. 

19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ФКУ ОИК-4 УФСИН России по Кировской области, на 2019-2023 годы. Уполномоченный 

по делу – Голубева Светлана Владимировна. 

20. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ЗАО «Сувенир», на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Боговарова Людмила 

Николаевна. 

21. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Коммунальщик», на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Боговарова 

Людмила Николаевна. 

22.  Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ОАО «РЖД», на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по делу – Мусихина Елена 

Александровна.  

23. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «ЖКХ Импульс» (с. Боровка, с. Покровское, Котельничский район), на 2019-2023 

годы. Уполномоченный по делу – Сенникова Вера Игоревна 

24. О внесении изменений в решение правления региональной службы по 

тарифам Кировской области от 25.10.2016 № 40/3-тэ-2016 «О тарифах на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 

жилищно-коммунальное хозяйство «Импульс» (пос. Карпушино, Котельничский район), о 

долгосрочных параметрах регулирования». Уполномоченный по делу – Сенникова Вера 

Игоревна. 

25. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Комфорт» (Арбажский район), на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Сенникова Вера Игоревна. 

26. О внесении изменений в решение правления региональной службы по 

тарифам Кировской области от 13.12.2016 № 47/91-тэ-2016 «О тарифах на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 

«Коммунальное предприятие» (Котельничский район), о долгосрочных параметрах 

регулирования». Уполномоченный по делу – Сенникова Вера Игоревна. 

27. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП ЖКХ Лытка (Афанасьевский район), на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Сенникова Вера Игоревна. 

28. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ИП Хариным И.Н (Афанасьевский район), на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Сенникова Вера Игоревна 
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29. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МКП ЖКХ пгт Афанасьево (Афанасьевский район, тариф от 17 котельных), на 2019-2023 

годы. Уполномоченный по делу – Сенникова Вера Игоревна 

30. Об установлении тарифов за подключение  технологическое присоединение) 

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения АО «Кировские 

коммунальные системы». Уполномоченный по делу – Земсков Дмитрий Леонидович. 

31. Об установлении тарифов за подключение  технологическое присоединение) 

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ООО «Новое 

энергетическое предприятие». Уполномоченный по делу – Земсков Дмитрий Леонидович. 

32. Об установлении тарифов за подключение  технологическое присоединение) 

к централизованным системам водоснабжения ООО «Родник». Уполномоченный по делу – 

Земсков Дмитрий Леонидович. 

33. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

20.06.2017 № 21/4-кс-2017 (ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны Российской Федерации»). 

Уполномоченный по делу – Целищева Светлана Николаевна. 

34. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

27.02.2018 № 6/5-кс-2018 (ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны Российской Федерации»). 

Уполномоченный по делу – Целищева Светлана Николаевна.  

35. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для ООО «Водоканал плюс» (Оричевский район) на 2019-2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Целищева Светлана Николаевна. 

36. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для ЗАО «Заречье» (г. Киров) на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу 

– Целищева Светлана Николаевна. 

37. Об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) для ООО 

«Водоочистка» (г. Киров) на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Целищева 

Светлана Николаевна. 

38. Об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) для ООО 

«Коммунальщик» (г. Киров) на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Целищева 

Светлана Николаевна. 

39. Об установлении тарифов на техническую воду и транспортировку сточных 

вод для АО «Ново-вятка» (г. Киров) на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Целищева Светлана Николаевна. 

40. Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для АО 

«Кировский завод газосиликатных блоков» (г. Киров) на 2019-2023 годы. Уполномоченный 

по делу – Целищева Светлана Николаевна. 

41. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

19.08.2016 № 30/8-кс-2016 (МУП «Водоканал», г. Киров). Уполномоченный по делу – 

Целищева Светлана Николаевна. 

42. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

25.09.2018 № 34/9-кс-2018 (ООО «Кировская сетевая компания», г. Киров). 

Уполномоченный по делу – Целищева Светлана Николаевна. 

43. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

ООО «Лира» (г. Киров) на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Целищева Светлана 

Николаевна. 

44. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

администрации Ошланского сельского поселения (Богородский район) на 2019-2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Кривошеина Юлия Александровна.  

45. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для СПК колхоз «Большевик»» (Сунский район) на 2019-2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Кривошеина Юлия Александровна. 
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46. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для ООО «Восток» (Слободской район), на 2019-2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Муравьева Анна Сергеевна. 

47. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для МУП ЖКХ «п. Вахруши» (Слободской район), на 2019-2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Муравьева Анна Сергеевна. 

48. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для АО «Санаторий «Митино» (Слободской район), на 2019-2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Муравьева Анна Сергеевна. 

49. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для ООО «Звероводческое племенное хозяйство «Вятка» (Слободской 

район), на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Муравьева Анна Сергеевна. 

50. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для ОА «Красный якорь» (г. Слободской), на 2019-2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Муравьева Анна Сергеевна. 

51. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение, в том числе очистка сточных вод для МУП «ВКХ г. Слободского»                   

(г. Слободской), на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Муравьева Анна 

Сергеевна. 

52. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

Администрации Комсомольского сельского поселения Котельничского района Кировской 

области на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Муравьева Анна Сергеевна. 

53. Об установлении тарифов на водоотведение для Администрации 

Комсомольского сельского поселения Котельничского района Кировской области на 2019-

2021 годы. Уполномоченный по делу – Муравьева Анна Сергеевна. 

54. О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 

26.08.2016 № 31/1-кс-2016 (МУП ЖКХ «Запад», Слободской район). Уполномоченный по 

делу – Муравьева Анна Сергеевна. 

55. Об установлении тарифов на водоотведение для ООО «Биоканал» 

(Уржумский район), на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Гавриличева Лариса 

Николаевна. 

56. Об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды и 

транспортировку сточных вод для ЗАО «ЭнергоТранс-С», на 2019-2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Земсков Дмитрий Леонидович. 

57. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для Тужинское муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» 

(Тужинский район), на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Гавриличева Лариса 

Николаевна. 

58. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

ООО «Родник» (Уржумский район), на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Гавриличева Лариса Николаевна. 

59. О внесении изменения в решение правления РСТ Кировской области от 

28.03.2017 № 11/2-кс-2017 (ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» (Мурашинский район). 

Уполномоченный делу – Гавриличева Лариса Николаевна. 

60. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для МУП «Мурыгинское ЖКХ» (Юрьянский район), на 2019-2023 годы. 

Уполномоченный по делу – Кулешова Ирина Юрьевна. 

61. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для МУП ЖКХ «Конып» (Коныпское с/п, Кирово-Чепецкий район), на 2019-

2023 годы. Уполномоченный по делу – Кулешова Ирина Юрьевна. 

62. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для МУП ЖКХ «Конып» (Просницкое с/п, Кирово-Чепецкий район), на 

2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Кулешова Ирина Юрьевна. 
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63. О признании утратившим силу некоторых решений правления РСТ 

Кировской области. Уполномоченный по делу – Кулешова Ирина Юрьевна. 

64. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

МУП «Водоканал» (Яранский район), на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – 

Грудцына Анастасия Андреевна. 

65. Об установлении тарифов на водоотведение для ООО «Корпорация 

«Мегаполис» (Яранский район), на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу – Грудцына 

Анастасия Андреевна. 

66. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

ООО «Ремонтный завод» (Нолинский район), на 2019-2023 годы. Уполномоченный по делу 

– Грудцына Анастасия Андреевна. 

67. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Газтехсервис» (Вятскополянский район), на 2019 – 2023 годы. Уполномоченный по 

делу – Ивонина Зоя Леонидовна. 
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1. По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Вепреву Надежду Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

Общество с ограниченной ответственностью «МИР» (далее – ООО «МИР»). 

2. Вид деятельности: передача электроэнергии и технологическое присоединение к 

распределительным электросетям;  

3. Юридический/почтовый адрес: 613040, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, 

г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, д.12, оф. 309.  

4. ИНН 4312153698, КПП 431201001; 

5. Директор / Контактное лицо – Мартьянов Дмитрий Геннадьевич, тел.: 8(34141) 5-01-

69, 2-80-33; 8-912-739-77-14, 8-919-910-00-31. 

6. Адрес официального сайта: https://mir43.net. 

7. Выделенный абонентский номер для обращений потребителей: 8-912-739-77-14; 

8. Долгосрочный период регулирования 2019 – 2021 годы. 

9. Система налогообложения – упрощенная система налогообложения («Доходы минус 

расходы»);  

10. Заявляемые величины тарифов на 2019 год: 

Наименование Действующие тарифы 

(с НДС) 2018 год 

Заявляемые тарифы 

(с НДС) 2019 год 

Двухставочный тариф на услуги по 

передаче электрической энергии: 

  

- ставка на содержание 

электрических сетей, руб./МВт в месяц 

496 131,00 727 214,74 

- ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) электрической энергии 

на ее передачу, руб./МВт.ч. 

148,99 163,61 

Одноставочный тариф на услуги по 

передаче электрической энергии, 

руб./МВт.ч. 

1 488,15 2 126,43 

 

2. Перечень основных нормативно-правовых актов, применяемых для формирования 

необходимой валовой выручки 

 

Экспертиза предложений об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям ООО «МИР» на 2019 – 2021 годы проведена в 

соответствии c: 

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – 

Федеральный закон); 

- постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее – Основы 

ценообразования); 

- приказом ФСТ РФ от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний 

по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (далее – 

Методические указания № 98-э); 

- приказом ФСТ РФ от 06.08.2004 № 20-э/2 (далее – Методические указания        № 20-

э/2); 

- приказа ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э «Об утверждении Методических 

указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов 



10 

территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой 

деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с 

применением метода сравнения аналогов и внесении изменений в приказы ФСТ России от 

17.02.2012 № 98-э и от 30.03.2012 N 228-э» (далее – Методические указания № 421-э); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и 

плановый период 2020-2024 годы, рассчитанным Минэкономразвития России (октябрь 2018 

года) и одобренным Правительством Российской Федерации (далее - прогноз СЭР МЭР 

России). 

 

3. Оценка достоверности данных приведенных в предложениях об 

установлении тарифов 

Ответственность за достоверность информации, приведенной в предложении об 

установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, несет 

территориальная сетевая организация. 

Региональной службой по тарифам Кировской области (далее – Служба) 

направлялся запрос от 02.07.2018 № 2298-66-01-09 «О предоставлении дополнительных 

материалов» на предоставление дополнительных обосновывающих документов для 

подтверждения необходимости и экономической целесообразности затрат на услуги по 

передаче электрической энергии на 2019 год. 

Дополнительные материалы представлены в адрес Службы письмами от 27.04.2018 

№ 039.18-27.04 (входящий от 28.04.2018 № 66-01-09-2545), от 31.08.2018 №056.18-31.08 

(входящий от 03.09.2018 № 66-01-09-4665). 

 

4. Анализ основных технико-экономических показателей 

 

По заявлению отпуск электроэнергии в сети ООО «МИР» на регулируемый период 

составляет 6,154 млн. кВт.ч. Сальдированный переток – 5,854 млн. кВт.ч. Заявленные 

потери электроэнергии – 0,300 млн. кВт.ч. Мощность – 1,384 МВ, потери мощности – 0,067 

МВт.  

Отпуск электроэнергии в сеть ООО «МИР» на территории Кировской области на 

регулируемый период определен экспертной группой на основании фактических данных за 

10 месяцев 2018 года, предоставленных филиалом «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья». В результате отпуск электроэнергии в сети ООО «МИР» на территории 

Кировской области на регулируемый период определен в объеме 5,468 млн. кВтч. 

Экспертной группой с учетом требований п. 40(1) Основ ценообразования 

определена величина потерь электрической энергии в объеме 0,376 млн. кВтч. (уровень 

потерь по СН2 – 6,17% и НН – 13,49%) - как минимальное значение, определенное из 

норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, 

утвержденного приказом Минэнерго России от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении 

нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций», и уровня фактических потерь электрической 

энергии при ее передаче, на основании фактических данных за 10 месяцев 2018 года, 

предоставленных филиалом «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 

Сальдированный переток электроэнергии определен экспертами в размере 5,092 

млн. кВт.ч., в том числе транзит – 5,092 млн. кВт.ч. 

Объем отпуска мощности в сеть принят в размере – 1,230 МВт. Потери мощности в 

соответствии с указанным выше приказом определены в размере – 0,085 МВт. С учетом 

определенных потерь полезный отпуск мощности составляет 1,145 МВт, в том числе 

транзит мощности – 1,145 МВт. 

 

5. Анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям. 
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Местонахождение имущества, участвующего в передаче электрической энергии – 

Кировская область. 

Объекты электросетевого хозяйства переданы в пользование на основании 

договоров аренды, заключенных на долгосрочный период. 

Объем условных единиц заявлен ООО «МИР» в количестве 241,43 у.ед. Вместе с 

тем на основании представленных организацией договоров аренды, схем электросетевого 

хозяйства и актов разграничения балансовой принадлежности экспертной группой 

скорректировано заявленное количество условных единиц и определено фактическое 

количество в размере – 236,74 у.ед.  

Объем воздушных линий и кабельных линий электропередач в условных единицах 

скорректирован и учтен в размере 60,94 у. ед. 

Объем трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 0,4-20 кВ в 

условных единицах учтен экспертами согласно представленным однолинейным схемам в 

размере 175,8 у.ед. 

Общая трансформаторная емкость (мощность) – 14,118 МВА (55 трансформаторных 

подстанций). Сети электропередач протяженностью 19,943 км, в том числе: воздушные и 

кабельные линии по уровням напряжения СН2 – 18,522 км и НН – 1,421 км. 

В отношении ООО «МИР» за три предшествующих расчетных периода 

регулирования РСТ Кировской области не применялись понижающие коэффициенты, 

позволяющие обеспечить соответствие уровни тарифов, установленных для владельца 

объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров 

и оказываемых услуг. 

Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по 

передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению:  

8-912-739-77-14. 

Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - https://mir43.net. 

Отсутствуют во владении и (или) пользовании объекты электросетевого хозяйства, 

принадлежащие на праве собственности или ином законном основании иному лицу, 

владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности). 

По результатам проведенного анализа, ООО «МИР» соответствует критериям 

отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым организациям». 

 

5. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и 

прибыли 

 

В соответствии с п. 5 Основ ценообразования и п. 14 Методических указаний № 20-

э/2 регулирование тарифов основывается на принципе обязательности раздельного учета 

организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, а также не допускается 

повторный учет одних и тех же расходов по регулируемым видам деятельности. 

В соответствии с п. 30 Методических указаний № 20-э/2 «Калькулирование 

расходов, связанных с производством электрической и тепловой энергии, осуществляется в 

соответствии с гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного 

учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике». 

В соответствии с пунктом 12 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в отношении территориальных 

сетевых организаций, расходы которых впервые учитываются при утверждении в 

установленном порядке тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
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электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном 

основании территориальным сетевым организациям, осуществление регулирования в 

форме установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности таких организаций, в том числе с применением метода 

обеспечения доходности инвестированного капитала, не допускается. Определение 

необходимой валовой выручки в отношении ООО «МИР» осуществляется методом 

экономически обоснованных расходов, в том числе с учетом пункта 7 Основ 

ценообразования и пункта 17 (1) Правил государственного регулирования (пересмотра, 

применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Правила государственного 

регулирования), использованы документы и материалы представленные сетевой 

организацией. 

 

Материальные затраты заявлены сетевой организацией ООО «МИР» на 2019 год в 

размере 5 527,67 тыс. рублей. В ходе проведения экспертизы представленных материалов, 

материальные затраты на 2019 год в соответствии с требованиями п. 7 Основ 

ценообразования и п. 19 Методических указаний № 20-э/2 скорректированы и определены 

экспертной группой в сумме 2 332,48 тыс. рублей, в том числе по подстатьям. 

«Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо» определены в сумме 1 

159,74 тыс. руб.  

Экспертной группой определен (скорректирован) объем расхода трансформаторного 

масла в соответствии с РД 34.10.552 «Индивидуальные нормы расхода трансформаторного 

масла на ремонтные и эксплуатационные нужды для оборудования энергопредприятий» 

(утв. Минэнерго СССР 14.07.1987) исходя из нормы на долив. Расходы определены на 

основании заявленной цены продукции, (по средней цене, указанной поставщиками, на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок: zakupki.gov.ru), в 

размере 64,15 тыс. рублей. 

Согласно РД 34.10.354 «Трансформаторы. Нормы расхода материалов для ремонта» 

экспертами были скорректированы и учтены расходы на сырье и материалы для ремонта 

оборудования в размере 717,56 тыс. руб. на основании заявленной цены продукции, (по 

средней цене, указанных на официальных сайтах поставщиков), как не превышающей 

рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках) и нормы расхода 

(объема). 

Согласно приказа Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 № 340н «Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической 

промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением» включены расходы на спецодежду в размере 147,84 тыс. руб. и расходы на  

средства индивидуальной защиты размере 30,15 тыс. руб, кроме того согласно РД 

34.10.174. «Нормы аварийного страхового запаса запасных частей мачтовых и комплектных 

трансформаторных подстанций 6 - 20/0,38 кВ в., предусмотрены расходы на запасные части 

мачтовых и комплектных трансформаторных подстанций в размере 43,52 тыс. руб. и 

инструмент (приборы и аппараты, электроинструмент, приспособления и оборудования, 

ручной инструмент для работ на воздушных и кабельных линиях) в размере 156,52 тыс. 

руб. (с учетом разделения на трехлетний долгосрочный период). 

«Работы и услуги производственного характера» – заявлены сетевой организацией 

в размере 2 912,51 тыс. руб., (расходы на проведение ремонтных работ электросетевого 

оборудования). 

Расходы на техническое обслуживание и ремонт электросетевого оборудования 

определены обязанностью сетевой организации поддерживать сетевое оборудование в 

рабочем состоянии. На основании проведенного анализа представленных локальных смет 

на проведение ремонтных работ электросетевого оборудования и фактических расходов за 
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7 месяцев 2018 года (выполнение ремонтных работ согласно представленных справок о 

стоимости работ и затрат КС-3 и актов о приемке выполненных работ КС-2 на основании 

заключенного договора с ООО «Академия строительства») заявленные сетевой 

организацией расходы экспертами скорректированы.  

В результате расходы на проведение ремонтных работ в соответствии с Планом 

ремонтных работ, выполняемых подрядной организацией ООО «Академия Строительства» 

определены экспертами на основании фактически сложившихся расходов за 7 месяцев 2018 

года в размере 1 172,75 тыс. руб. с учетом ИЦП (104,3%) согласно прогноза СЭР МЭР 

России. 

 

«Расходы на оплату труда» заявлены сетевой организацией в размере 

2 966,51 тыс. руб. Расходы на 2019 год определены экспертной группой в сумме 

1 779,37 тыс. руб. исходя из рассчитанной нормативной численности 5,17 единиц, (в т.ч. 

основных рабочих – 4,11 единиц и АУП, ИТР – 1,06 единиц) в соответствии с Приказом 

Госстроя РФ от 03.04.2000 № 68, определенной по фактическому количеству условных 

единиц электросетевого хозяйства и нормативной численности персонала необходимого 

для осуществления регулируемой деятельности, тарифной ставки рабочего первого разряда 

(8 300,01 рублей - по Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике Российской 

Федерации на 2019 года, с учетом ИПЦ (104,6%) согласно Прогноза СЭР МЭР России) и 

прочих выплат (доплат), с учетом предоставленного положения об оплате труда и 

положения о премировании. Среднемесячная заработная плата на 1 работника основного 

персонала сложилась в размере 27,061 тыс. руб., административно-управленческого 

персонала 35,061 тыс. руб. 

Экспертной группой при определении среднемесячной оплаты труда на 1 работника 

в ходе проведения экспертизы учтены:  

- тарифный коэффициент соответствующего разряда по оплате труда в соответствии 

с рекомендациями о едином порядке оплаты труда по тарифным ставкам (должностным 

окладам) работников электроэнергетики РФ,  

-процент выплат, связанных с режимом работы и условиями труда (принят на 

основании положения об оплате труда и премировании работников сетевой организации и 

коллективного договора в размере 12,5% от величины месячной тарифной ставки), 

- процент выплат текущего премирования (принят на основании положения об 

оплате труда и премировании работников сетевой организации в размере 50% (ПП) и 30% 

(АУП) от величины месячной тарифной ставки),  

- процент выплат по итогам года (принят на основании положения об оплате труда и 

премировании работников сетевой организации и коллективного договора в размере в 

размере 33% от величины месячной тарифной ставки). 

- районный коэффициент к заработной плате в г. Кирове установлен постановлением 

Совета Министров СССР от 23.09.1988г. № 1114 и постановлением Госкомтруда и 

Секретариата ВЦСПС от 17.10.1988г. № 546/25-5 и применен в размере 1,15. 

В результате фонд оплаты труда основного персонала определен экспертами в 

размере 1 335,16 тыс. руб., фонд оплаты труда административно-управленческого 

персонала – 444,21 тыс. руб. 

«Прочие расходы производственного характера» на 2019 год заявлены сетевой 

организацией в размере 1 124,77 тыс. рублей. В соответствии с п. 7 Основ ценообразования 

п. 19 Методических указаний № 20-э/2 данные расходы определены экспертной группой в 

сумме 642,55 тыс. руб., в том числе по подстатьям. 

Расходы по статье «Оплата работ и услуг сторонних организаций» 

скорректированы и определены экспертной группой на 2019 год в размере 489,02 тыс. руб., 

в том числе: 

расходы на «Услуги связи», учтены в соответствии с заключенными договорами на 

услуги «Интернет», мобильной связи и городской телефонной связи с ОАО «Ростелеком», а 
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также с учетом фактических расходов за 7 месяцев 2018 года с индексом ИЦП (104,3%) в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России на 2019 года в размере 60,47 тыс. руб. 

«Транспортные услуги» определены экспертной группой на 2019 год на основании 

заключенного договора на оказание транспортных услуг с ООО «УАТ-АльянсАвто Групп» 

от 28.07.2017 № 46/17-Д и на основании заявки (легковой автомобиль с предоставлением 

услуг по управлению автомобилем) в размере 428,55 тыс. руб. (376 руб.*5 часов*247 

раб.дней).  Данные расходы включены в статью затрат при наличии разветвленной сети 

трансформаторных подстанций на территории Кировской области и отсутствии на балансе 

ООО «МИР» автомобильного транспорта. 

По статье «Прочие услуги сторонних организаций» заявлены сетевой организацией в 

размере 209,90 тыс. руб. на услуги бухгалтерского сопровождения на 2019 год на 

основании заключенного договора № 10 от 01.02.2018 года с ООО «Бухгалтерский и 

налоговый консалтинг». В целях исключения двойного учета затрат, данные расходы 

исключены в полном объеме, т.к. учтены нормативная численность специалиста 

бухгалтерского учета и расходы на оплату труда по соответствующей численности. 

«Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности» включены экспертами в размере, необходимом для обеспечения 

нормальных условий труда производственного персонала, в сумме 14,90 тыс. руб., в 

соответствии с п. 28 Основ ценообразования, исходя из сложившихся фактических 

расходов за 7 месяцев 2018 года с ИЦП (104,3%) согласно прогноза СЭР МЭР России. 

«Другие прочие расходы» включаю в себя обучение по охране труда (3чел*2,24 тыс. 

руб.), медицинские осмотры (11,23 тыс. руб.), оргтехнику (24,563 тыс. руб., канцелярские 

товары (48,54 тыс. руб), приобретение мебели (22,61 тыс. руб.), санитарно-гигиенические 

средства (24,97 тыс. руб.) в размере 138,63 тыс. руб. 

 

Подконтрольные расходы определенные с использованием метода экономически 

обоснованных расходов (затрат) в соответствии с Методическими указаниями № 20-э и 

Основами ценообразования составили 4 754,41 тыс. руб. 

В отношении ООО «МИР» в соответствии с Приказом ФСТ России от 18.03.2015 

№ 421-э «Об утверждении Методических указаний по определению базового уровня 

операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности 

операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов и 

внесении изменений в приказы ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э и от 30.03.2012 № 228-э» 

значение эффективного уровня операционных, подконтрольных расходов определен 

экспертной группой согласно пункту 14 вышеуказанных методических указаний в размере 

5 831,79 тыс. рублей  

Базовый уровень операционных, подконтрольных расходов (OPEX) ООО «МИР» 

на 2019 год – 5 077,62 тыс. рублей, определен с применением метода сравнения аналогов в 

соответствии с пунктом 9 Методических указаний с применением метода сравнения 

аналогов в 70 % доле от уровня ОПР, рассчитанных в соответствии с Методические 

указания № 98-э и 30 % доле от величины ОПР, рассчитываемого в соответствии с пунктом 

10 методических указаний с применением метода сравнения аналогов. 

 

Неподконтрольные расходы 

Расходы по статье «Электроэнергия на хоз. нужд» и «Теплоэнергия» заявлены 

сетевой организацией в размере 10,18 тыс. руб. и 17,44 тыс. руб. соответственно. Данные 

расходы признаны экономически необоснованными и исключены экспертной группой в 

полном объеме в результате отсутствия обоснования фактических данных за 

предшествующий период и расчетных данных на регулируемый период.  

 

Расходы по статье «Плата за аренду имущества и лизинг» заявлены сетевой 

организацией в размере 771,63 тыс. руб. Расходы экспертной группой исключены, т.к. 
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организацией не представлены подтверждающие документы в соответствии с п. 27 (5), 28, 

29 и 31 Основ ценообразования.  

Расходы по статье «Налоги» по подстатье «Прочие налоги и сборы (УСН)» 

заявлены сетевой организацией в размере 114,89 тыс. руб. Расходы на 2019 год определены 

экспертной группой в сумме 69,44 тыс. руб., в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, 

исходя из системы налогообложения организации («Доходы минус расходы»). 

Расходы по статье «Отчисления на соц. нужды» заявлены ООО «МИР» в размере 

901,81 тыс. руб. Экспертами расходы на 2019 год определены в сумме 577,70 тыс. руб., 

исходя из сформированных, экономически обоснованных затрат на оплату труда, 

определённых с использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат) в 

соответствии с Методические указания № 98-э и процента отчислений (30,4%) 

определенный в соответствии с главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (30 

процентов), страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с размером страхового тарифа 

– 0,4 % в соответствии с уведомлением ФСС). 

Расходы по статье «Амортизация основных средств» заявлены сетевой 

организацией в размере 55,38 тыс. руб. В ходе проведения экспертизы документов сетевой 

организации на 2019 год экспертной группой размер амортизационных отчислений 

скорректирован с учетом требований п. 27 Основ ценообразования (в соответствии с 

максимальным сроком полезного использования, соответствующей амортизационной 

группы, установленными Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 № 1) исходя из первоначальной стоимости основных с учетом 

предоставленных бухгалтерских данных (договор купли продажи, инвентарные карточки) и 

определен в сумме 38,93 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы определены экспертной группой с использованием 

метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с Методическими 

указаниями № 20-э, Методическими указаниями № 98-э и Основами ценообразования в 

размере 686,08 тыс. рублей.  

 

6. Корректировка НВВ по факту за предшествующие периоды регулирования 

экспертной группой с учетом требований п. 10 Методических указаний № 98-э не 

производилась в связи с отсутствием факта завершенного периода. Анализ основных 

технико-экономических показателей за предшествующие периоды регулирования не 

производится, т.к. организация является вновь созданной – с 2018 года (Решение правления 

региональной службы по тарифам Кировской области от 30.01.2018 № 2/1-ээ-2018 «Об 

индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям общества 

с ограниченной ответственностью «МИР» на территории Кировской области на 2018 год»). 

 

В результате сумма валовой выручки, необходимой на содержание по сетей ООО 

«МИР» на территории Кировской области на 2019 год по расчету экспертов составит 

5 763,70 тыс. руб. (Приложение 1).  

Сумма необходимой валовой выручки по транзитному отпуску электроэнергии на 

2018 год, для учета в котловом тарифе определена в сумме 5 763,70 тыс. руб. 

 

7. Расчет необходимой валовой выручки на 2019 - 2021 годы 

Необходимая валовая выручка на 2019-2021 годы сформирована в соответствии с 

разделом 3 Методических указаний № 98-э. 

Плановые значения показателей надежности и качества услуг определены 

экспертной группой на основании предоставленного ООО «МИР» предложения по 
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плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный 

период в пределах долгосрочного периода регулирования, в соответствии Положением об 

определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей 

надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009  

№ 1220 и рассчитанные в соответствии с Методическими указаниями по расчету уровня 

надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и 

территориальных сетевых организаций, утвержденные Приказом Минэнерго России т 

29.11.2016 № 1256 (п. 7) и приказом Минэнерго РФ от 18.10.2017 № 976. 

Индекс эффективности подконтрольных расходов определен экспертной группой в 

соответствии с п. 38 Основ ценообразования и с учетом Методических указаний № 421-э 

(п.12). 

Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов 

определен экспертной группой в соответствии с п. 38 Основ ценообразования и с учетом п. 

11 Методических указаний № 98-э. 

Экспертами на 2019 - 2021 годы определены следующие параметры регулирования: 
№         

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

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

2. Количество активов у.е. 236,74 236,74 236,74 

 Долгосрочные параметры     

3. Базовый уровень подконтрольных расходов тыс. рублей 5 077,62 - - 

4. Индекс эффективности подконтрольных расходов % 3,00 3,00 3,00 

5. 
Коэффициент эластичности подконтрольных 

расходов по количеству активов 
 0,75 0,75 0,75 

6. 
Уровень потерь 

электрической энергии  

ВН 

% 

- - - 
СН1 - - - 

СН2 6,17 6,17 6,17 

НН 13,49 13,49 13,49 

7. 

Уровень надежности и 

качества реализуемых 

товаров (услуг) 

Пsaid  2,3310 2,2960 2,2616 

Пsaifi  0,7850 0,7733 0,7617 

Птпр  1 1 1 

Используя указанные долгосрочные параметры регулирования и с учетом ИПЦ в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России и количества активов необходимая валовая 

выручка ООО «МИР» по передаче электрической энергии на 2020-2021 годы определена 

экспертами в следующих размерах: 

2020 год – 5 781,08 тыс. рублей; 

2021 год – 5 831,87 тыс. рублей (Приложение 1). 

 

8.  Расчет размера платы за услуги по передаче электрической энергии 
В соответствии с разделом VIII Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов (цен) на электрическую (тепловую) на розничном (потребительском) рынке, 

утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2, индивидуальные тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются одновременно в двух 

вариантах: 

- двухставочный; 

- одноставочный.  

Расчет двухставочного индивидуального тарифа предусматривает определение двух 

ставок: 

- ставки на содержание электрических сетей в расчете на МВА (МВт) суммарной 

присоединенной (заявленной) мощности без разбивки по напряжениям; 
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- ставки на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее 

передачу в расчете на МВт.ч. без разбивки по напряжениям. 

Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических 

сетей является присоединенная (заявленная) мощность сетевой организации. 

При расчете ставки на оплату потерь электроэнергии принят годовой 

сальдированный переток электрической энергии из сетей сетевой организации в точках 

отпуска (объем переданной электрической энергии потребителям энергосбытовых 

компаний (гарантирующих поставщиков), подключенным к сетям сетевой организации, и 

сальдированный переток электрической энергии в сети прочих сетевых организаций).  

Расчет ставки, учитывающей оплату потерь (технологического расхода) 

электрической энергии на ее передачу по сетям, на 2019 год выполнен, исходя из 

одноставочного тарифа покупки электрической энергии и объема потерь, определенного из 

норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, 

утвержденного Минэнерго России от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций». 

В соответствии с п. 13 Методических указаний № 98-э необходимая валовая выручка 

в части оплаты технологического расхода (потерь) электрической энергии определяется 

произведением величины потерь в электрических сетях на прогнозную цену (тариф) 

покупки потерь. Прогнозная цена покупки потерь определяется согласно формуле 12 

Методических указаний № 98-э. 

Тариф покупки электрической энергии определен в размере 2 660,95 руб./МВтч. (без 

учета НДС) в соответствии с п. 50 вышеуказанных Методических указаний. 

При расчетах между ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  филиалом «Кировэнерго» 

и сетевыми организациями за оказанные услуги по передаче электрической энергии 

(мощности) в части оплаты нормативных потерь электроэнергии, возникающих в сетях 

сетевых организаций, используется ставка на оплату потерь электроэнергии установленных 

индивидуальных тарифов для сетевых организаций и сальдированный переток 

электрической энергии из сетей сетевой организации в точках отпуска (объем переданной 

электрической энергии потребителям энергосбытовых компаний (гарантирующих 

поставщиков), подключенным к сетям сетевой организации, и сальдированный переток 

электрической энергии в сети прочих сетевых организаций). Объем собственного 

потребления электрической энергии данными сетевыми организациями не используется 

при расчете объема оказанных услуг по передаче электрической энергии (мощности). 

Учитывая положение п. 11(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике» экспертная группа предлагает установить для ООО «МИР» 

индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (по Кировской области) на 2019-2021 годы в 

следующих размерах: 

 

 

 

 

Наименование сетевой       

организации 

Двухставочный тариф  

 

Одноставочный  

тариф 

Ставка на      

содержание      

электрических 

сетей 

Ставка на оплату    

технологического    

расхода (потерь) 

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./МВт.ч 

ООО «МИР» * 
с  01.01.2019 по 30.06.2019 

419 373,60 231,82 1 363,80 
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с  01.07.2019 по 31.12.2019 

419 373,60 231,82 1 363,80 

с  01.01.2020 по 30.06.2020 

420 638,24 238,78 1 374,17 

с  01.07.2020 по 31.12.2020 

420 638,24 238,78 1 374,17 

с  01.01.2021 по 30.06.2021 

424 333,63 245,94 1 391,31 

с  01.07.2021 по 31.12.2021 

424 333,63 245,94 1 391,31 

* Налог на добавленную стоимость не взымается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Шаклеина А.В., Вепрева Н.Н. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Липатников С.Н.: Голосует «за». 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. (с правом 

совещательного голоса) замечаний и возражений не высказала. 

Шаклеина А.В.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 членов правления.  

                         

РЕШИЛИ: 

1. Установить с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года индивидуальные 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям общества с ограниченной 

ответственностью «МИР», осуществляющего услуги по передаче электрической энергии на 

территории Кировской области, для взаиморасчетов с публичным акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», согласно 

приложению № 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2019 – 2021 годы для 

общества с ограниченной ответственностью «МИР», осуществляющего услуги по передаче 

электрической энергии на территории Кировской области, согласно приложению № 2. 

3. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) на 2019 – 2021 годы для 

общества с ограниченной ответственностью «МИР», осуществляющего услуги по передаче 

электрической энергии на территории Кировской области, согласно приложению № 3. 



 

 

Приложение № 1                             

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  
  Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с публичным акционерным 

обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 
 

 

Наименование сетевых 

организаций 

1 полугодие 2019 года 2 полугодие 2019 года 1 полугодие 2020 год 2 полугодие 2020 год 
Двухставочный тариф  

 

Одноставочный 

тариф 

Двухставочный тариф  

 

Одноставочный 

тариф 

Двухставочный тариф  Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф Ставка на 

содержание      

электрических сетей 

Ставка на оплату    

технологического    

расхода (потерь) 

Ставка на 

содержание      

электрических 

сетей 

Ставка на оплату    

технологического    

расхода (потерь) 

Ставка на 

содержание      

электрических 

сетей 

Ставка на оплату    

технологического    

расхода (потерь) 

 

Одноставочный 

тариф 

Ставка на 

содержание      

электрических 

сетей 

Ставка на оплату    

технологического    

расхода (потерь) 

руб./МВт•мес. руб./МВт•ч руб./кВт•ч руб./МВт•мес. руб./МВт•ч руб./кВт•ч руб./МВт•мес. руб./МВт•ч руб./кВт•ч руб./МВт•мес. руб./МВт•ч руб./кВт•ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ООО «МИР» 419 373,60 231,82 1,36380 419 373,60 231,82 1,36380 420 638,24 238,78 1,37417 420 638,24 238,78 1,37417 
 

 

Наименование сетевых 

организаций 

1 полугодие 2021 год 2 полугодие 2021 год 
Двухставочный тариф  Двухставочный тариф Одноставочный 

тариф Ставка на 

содержание      

электрических сетей 

Ставка на оплату    

технологического    

расхода (потерь) 

 

Одноставочный 

тариф 

Ставка на 

содержание      

электрических 

сетей 

Ставка на оплату    

технологического    

расхода (потерь) 

руб./МВт•мес. руб./МВт•ч руб./кВт•ч руб./МВт•мес. руб./МВт•ч руб./кВт•ч 

14 15 16 17 18 19 20 

ООО «МИР» 424 333,63 245,94 1,39131 424 333,63 245,94 1,39131 
 

 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 

Примечание:  

Расчеты между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиалом «Кировэнерго» и сетевой организацией за оказанные услуги по передаче электрической энергии 

(мощности) осуществляются следующим образом: 

1. В части оплаты нормативных потерь электроэнергии, возникающих в сетях сетевой организации, используется ставка на оплату потерь электроэнергии 

двухставочного тарифа, установленного для данной сетевой организации, на соответствующий год и сальдированного перетока электрической энергии из сетей сетевой 

организации в точках отпуска (объем переданной электрической энергии потребителям энергосбытовых компаний (гарантирующих поставщиков), подключенным к 

сетям сетевой организации, и сальдированного перетока электрической энергии в сети прочих сетевых организаций). 

2. В случае применения одноставочного тарифа по передаче расчет платы за оказанную услугу производится исходя из установленного одноставочного тарифа для 

данной сетевой организации и сальдированного перетока электрической энергии из сетей сетевой организации в точках отпуска (объем переданной электрической 

энергии потребителям энергосбытовых компаний (гарантирующих поставщиков), подключенным к сетям сетевой организации, и сальдированного перетока 

электрической энергии в сети прочих сетевых организаций).  

Объем собственного потребления электрической энергии данными сетевыми организациями не используется при расчете объема оказанных услуг по передаче 

электрической энергии (мощности). 
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Приложение № 2                             

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 

организаций 

 
№ 

п/п 

Наименование 

сетевой организации 

в субъекте 
Российской Федерации 

Год 

Базовый 

уровень 

подконтрольных 
расходов 

Индекс 

эффективности 

подконтрольных 
расходов 

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 

расходов 
по количеству 

активов 

Величина технологического расхода (потерь) 

электрической энергии (уровень потерь 

электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям) 

Уровень 

надежности 

реализуемых 
товаров (услуг)* 

Уровень качества реализуемых товаров 

(услуг) 

Показатель 

уровня качества 
осуществляемого 

технологического 

присоединения к 
сети 

Показатель 

уровня качества 
обслуживания 

потребителей 

услуг** 

тыс. руб. % % BH СН I СН II НН Пsaidi Птпр Пsaifi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ООО «МИР» 2019 5 077,62 3,00 0,75 - - 6,17 13,49 2,3310 1,0 0,7850 

2020 х 3,00 0,75 - - 6,17 13,49 2,2960 1,0 0,7733 

2021 х 3,00 0,75 - - 6,17 13,49 2,2616 1,0 0,7617 

* Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) - показатель уровня надежности оказываемых услуг, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством. 
** Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг - уровень качества обслуживания потребителей услуг, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение № 3                            

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Необходима валовая выручка (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период 

регулирования (без учета оплаты потерь) 
 

Наименование сетевой организации  

в субъекте Российской Федерации 

Год НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

ООО «МИР» 

2019 5 763,70 

2020 5 781,08 

2021 5 831,87 
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2. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Соколова Максима Геннадьевича, который доложил 

результаты экспертизы. 

 

Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность: 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность:  

АО «Газпром газораспределение Киров»; 

2. Основные виды деятельности: транспортировка природного газа;  

3. Юридический адрес: ул. Пугачева, д.4, г. Киров, Кировская область, 610035;  

4. Руководитель – Генеральный директор Камеко С.Н., тел: 56-12-49; 

5. Система налогообложения регулируемого периода: общая. 

 

Экспертиза предложений по установлению платы за технологическое 

присоединение проведена в соответствии: 

 

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 

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

и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»; 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 

«Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 

признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

3. Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными 

приказом ФСТ России от 28.04.2014 № 101-э/3 (далее – Методические указания). 

 

Характеристики объекта капитального строительства  

 

АО «Газпром газораспределение Киров» обратилось в РСТ Кировской области с 

заявлением об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром 

газораспределение Киров» по индивидуальному проекту (вх. № 66-01-08-4338 от 

15.08.2018). 

Присоединяемый объект – здание бани, расположенной по адресу: Кировская 

область, г. Киров, ул. Ленина д. 170 (кадастровый номер земельного участка 

43:40:000455:90). 

В рамках договора о подключении объекта капитального строительства от 

28.07.2018 № 17-35-ИП (Кг), заключенного с Кротовой Зоей Валентиновной. 

Источник газоснабжения – ГРС Киров-1. 

Максимальная нагрузка в точке подключения – 45 м
3
/час. 

Наружный диаметр в точке подключения  – 273 мм 

Протяженность трассы газопровода – 15 м 

Давление газа – 0,3 МПа. 

В соответствии с пунктом 26 (23) постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов 

на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 

Российской Федерации», данный проект отнесен к категории индивидуальный в 
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результате проведение врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм под 

давлением не ниже 0,3 МПа. Прокладка газопровода предусмотрена в подземном 

исполнении с использованием полиэтиленовых труб. 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям 

Согласно представленному расчету, техническим условиям и положительному 

заключению экспертизы (№ см-1067/18-1325-ОКС от 14.09.18) на технологическое 

присоединение к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Киров», 

размер платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения АО «Газпром 

газораспределение Киров» с учетом налога на прибыль составляет 263 053,36 рублей (без 

учёта НДС). 

В представленных материалах в расчет платы за подключение (технологическое 

присоединение) включены следующие статьи затрат: 

1. Расходы на разработку проектной документации в размере  49 739,93 руб., в том 

числе на: 

- инженерно-геологические изыскания (основание: акт о приемке выполненных 

работ № 8 от 24.05.2018, заключенному с ООО ГеоИз 2), в размере 14 856,38 руб. без 

НДС; 

- инженерно-геодезические изыскания (основание: акт о приемке выполненных 

работ № 5 от 12.04.2018, заключенному с ООО ГеоИз 2), в размере 4 595,68 руб. без НДС; 

- проектно-изыскательские работы (основание: смета № 2 на проектные работы) в 

размере 12 591,00 руб.; 

- авторский надзор в размере 300,00 руб. согласно сводному сметному расчету № 2; 

- выполнение работ по разработке схемы границ по предполагаемым к 

использованию земель на кадастровом плане территории (основание: акт о приемке 

выполненных работ № 5 от 12.04.2018, заключенному с ООО ГеоИз 2), в размере 

16 396,87 руб. без НДС; 

- экспертиза сметной документации (основание: договор № см-1067/18-1325-ОКС от 

14.09.18) в размере 1 000,00 руб. 

2. Расходы на выполнение технических условий в размере 137 220,07 руб., в том 

числе строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов: 

- подготовка территории строительства; 

- основные объекты строительства; 

- контрольно-исполнительная съемка, 

- строительный контроль. 

 На основании представленных локальных сметных расчетов, подтверждающих 

стоимость работ по выполнению технических условий, сводный сметный расчет 

стоимости объекта капитального строительства, а также положительного заключения 

достоверности определения сметной стоимости от 13.11.2018, проведенной КОГАУ 

«Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» расходы 

приняты на заявленном уровне. 

Стоимость работ не превышает норматива, установленного приказом министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017  

№ 1012 «Об утверждении укрупненных сметных нормативов». Расходы приняты на 

заявленном уровне. 

3. Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий - 

в размере 10 612,96 руб., в том числе: 

- фонд оплаты труда – 6 407,69 руб.; 

- страховые взносы – 1 935,12 руб.; 

- горюче-смазочные материалы – 57,87 руб.; 

- лизинг – 930,74 руб.; 

- прочие прямые расходы (20% от ФОТ) – 1 281,54 руб. 
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В ходе проведения экспертизы экспертной группой проанализированы расходы, 

связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий, и приняты на 

заявленном уровне. 

4. Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения (полиэтиленовые газопроводы) заявлены АО «Газпром 

газораспределение Киров» в размере 12 869,72 руб., в том числе: 

- фонд оплаты труда – 2 962,61 руб.; 

- страховые взносы – 894,71 руб.; 

- горюче-смазочные материалы – 168,58 руб.; 

- амортизация – 201,73 руб.; 

- материалы и запчасти – 8 049,57 

- прочие прямые расходы (20% от ФОТ) – 592,52 руб. 

В результате экспертизы расходы, связанные с осуществлением фактического 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 

Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, приняты на заявленном 

уровне. 

5. Налог на прибыль определён в размере 52 610,67 руб. исходя из сформированной 

суммы расходов на технологическое присоединение и ставки налога на прибыль (20%) в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

На основании выше изложенного, экспертная группа предлагает установить плату 

за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Киров» газоиспользующего оборудования по индивидуальному 

проекту - газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000455:90 по 

адресу Кировская область, г Киров, ул. Ленина д. 170 в размере 263 053,36 рублей без 

учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается сверх платы за подключение 

(технологическое присоединение). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Шаклеина А.В., Соколов М.Г. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Шаклеина А.В.: Предлагаю установить плату. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 

газораспределение Киров» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Размер платы, установленный в пункте 1 настоящего решения, действует с 4 

декабря 2018 года. 
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Приложение                              

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Плата за технологическое присоединение к газораспределительным  

сетям АО «Газпром газораспределение Киров» газоиспользующего 

оборудования по индивидуальному проекту - газопровод до земельного участка с 

кадастровым номером 43:40:000455:90  

по адресу Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 170 

№ п/п Показатели Планируемые 

расходы, руб. 

(без НДС) 

1 Расходы на разработку проектной документации  49 739,93 

2 Расходы на выполнение технических условий, в т. ч.  137 220,07 

2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых 

газопроводов 

137 220,07 

2.2.1 109 мм и менее 137 220,07 

3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 

технических условий 
10 612,96 

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического 

подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа 

12 869,72 

5 Эффективная ставка налога на прибыль, % 20,00 

6 Налог на прибыль 52 610,67 

7 Расходы на проведение мероприятий по 

технологическому присоединению газоиспользующего 

оборудования заявителя, всего 

263 053,35 

 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх платы за подключение 

(технологическое присоединение). 
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3. По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Соколова Максима Геннадьевича, который доложил 

результаты экспертизы. 

 

Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность: 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность:  

АО «Газпром газораспределение Киров»; 

2. Основные виды деятельности: транспортировка природного газа;  

3. Юридический адрес: ул. Пугачева, д.4, г. Киров, Кировская область, 610035;  

4. Руководитель – Генеральный директор Камеко С.Н., тел: 56-12-49; 

5. Система налогообложения регулируемого периода: общая. 

 

Экспертиза предложений по установлению платы за технологическое 

присоединение проведена в соответствии: 

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 

№ 1021 

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

и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»; 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 

«Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 

признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

3. Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными 

приказом ФСТ России от 28.04.2014 № 101-э/3 (далее – Методические указания). 

 

Характеристики объекта капитального строительства  

 

АО «Газпром газораспределение Киров» обратилось в РСТ Кировской области с 

заявлением об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром 

газораспределение Киров» по индивидуальному проекту (вх. № 66-01-08-5892 от 

08.11.2018). 

Присоединяемый объект – здание СТО, расположенного по адресу: Кировская 

область, г. Киров, ул. Ломоносова, д. 11, пом. 1002 (кадастровый номер земельного 

участка 43:40:000113:0013). 

В рамках договора о подключении объекта капитального строительства от 

08.06.2017 № 17-27-ИП (Кг), заключенного с Мамедов Мамед Ибрагим оглы. 

Источник газоснабжения – ГРС Киров-1. 

Максимальная нагрузка в точке подключения – 13,65 м
3
/час. 

Наружный диаметр в точке подключения  – 426 мм 

Протяженность трассы газопровода – 50 м 

Давление газа – 0,3 МПа; 

В соответствии с пунктом 26 (23) постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов 

на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 

Российской Федерации», данный проект отнесен к категории индивидуальный в 

результате проведение врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм под 
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давлением не ниже 0,3 МПа. Прокладка газопровода предусмотрена в подземном 

исполнении с использованием полиэтиленовых труб. 

 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям 

Согласно представленному расчету, техническим условиям и положительному 

заключению экспертизы (договор № см-0991/18-92-ОКС от 30.08.2018) на 

технологическое присоединение к сетям газораспределения АО «Газпром 

газораспределение Киров», размер платы за технологическое присоединение к сетям 

газораспределения АО «Газпром газораспределение Киров» с учетом налога на прибыль 

составляет 489 575,39 рублей (без учёта НДС). 

В представленных материалах в расчет платы за подключение (технологическое 

присоединение) включены следующие статьи затрат: 

1. Расходы на разработку проектной документации в размере  55 957,30 руб., в том 

числе на: 

- инженерно-геологические изыскания (основание: акт о приемке выполненных 

работ № 8 от 24.05.2018, заключенному с ООО ГеоИз 2), в размере 14 856,38 руб. без 

НДС; 

- инженерно-геодезические изыскания (основание: акт о приемке выполненных 

работ № 8 от 24.05.2018, заключенному с ООО ГеоИз 2), в размере 10 213,05 руб. без 

НДС; 

- проектно-изыскательские работы (основание: смета № 2 на проектные работы) в 

размере 12 591,00 руб.; 

- авторский надзор в размере 650,00 руб. согласно сводному сметному расчету № 2; 

- выполнение работ по разработке схемы границ по предполагаемым к 

использованию земель на кадастровом плане территории (основание: акт о приемке 

выполненных работ № 8 от 24.05.2018, заключенному с ООО ГеоИз 2), в размере 

16 396,87 руб. без НДС; 

- экспертиза сметной документации (основание: договор № см-0991/18-92-ОКС от 

30.08.18) в размере 1 250,00 руб. 

2. Расходы на выполнение технических условий в размере 313 132,70 руб., в том 

числе строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов: 

- подготовка территории строительства; 

- основные объекты строительства; 

- контрольно-исполнительная съемка, 

- строительный контроль. 

 На основании представленных локальных сметных расчетов, подтверждающих 

стоимость работ по выполнению технических условий, сводный сметный расчет 

стоимости объекта капитального строительства, а также положительного заключения 

достоверности определения сметной стоимости от 01.11.2018, проведенной КОГАУ 

«Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» расходы 

приняты на заявленном уровне. 

Стоимость работ не превышает норматива, установленного приказом министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017  

№ 1012 «Об утверждении укрупненных сметных нормативов». Расходы приняты на 

заявленном уровне. 

3. Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий - 

в размере 9 728,69 руб., в том числе: 

- фонд оплаты труда – 5 780,43 руб.; 

- страховые взносы – 1 745,69 руб.; 

- горюче-смазочные материалы – 115,74 руб.; 

- лизинг – 930,74 руб.; 

- прочие прямые расходы (20% от ФОТ) – 1 156,09 руб. 
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В ходе проведения экспертизы экспертной группой проанализированы расходы, 

связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий, и приняты на 

заявленном уровне. 

4. Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения (полиэтиленовые газопроводы) заявлены АО «Газпром 

газораспределение Киров» в размере 12 841,62 руб., в том числе: 

- фонд оплаты труда – 2 962,61 руб.; 

- страховые взносы – 894,71 руб.; 

- горюче-смазочные материалы – 140,48 руб.; 

- амортизация – 201,73 руб.; 

- материалы и запчасти – 8 049,57 

- прочие прямые расходы (20% от ФОТ) – 592,52 руб. 

В результате экспертизы расходы, связанные с осуществлением фактического 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 

Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, приняты на заявленном 

уровне. 

5. Налог на прибыль определён в размере 97 915,08 руб. исходя из сформированной 

суммы расходов на технологическое присоединение и ставки налога на прибыль (20%) в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

На основании выше изложенного, экспертная группа предлагает установить плату 

за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Киров» газоиспользующего оборудования по индивидуальному 

проекту - газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000113:0013 по 

адресу Кировская область, г Киров, ул. Ломоносова д. 11, пом. 1002 в размере 489 575,39 

рублей без учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается сверх платы за 

подключение (технологическое присоединение). 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Шаклеина А.В., Соколов М.Г. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Шаклеина А.В.: Предлагаю установить плату. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 

газораспределение Киров» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Размер платы, установленный в пункте 1 настоящего решения, действует с 4 

декабря 2018 года. 
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Приложение                              

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Плата за технологическое присоединение к газораспределительным  

сетям АО «Газпром газораспределение Киров» газоиспользующего 

оборудования по индивидуальному проекту - газопровод до земельного участка с 

кадастровым номером 43:40:000113:0013  

по адресу Кировская область, г. Киров, ул. Ломоносова 11, пом. 1002 

№ п/п Показатели Планируемые 

расходы, руб. 

(без НДС) 

1 Расходы на разработку проектной документации  55 957,30 

2 Расходы на выполнение технических условий, в т. ч.  313 132,70 

2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых 

газопроводов 

313 132,70 

2.2.1 109 мм и менее 313 132,70 

3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 

технических условий 
9 728,69 

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического 

подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа 

12 841,62 

5 Эффективная ставка налога на прибыль, % 20,00 

6 Налог на прибыль 97 915,08 

7 Расходы на проведение мероприятий по 

технологическому присоединению газоиспользующего 

оборудования заявителя, всего 

489 575,39 

 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх платы за подключение 

(технологическое присоединение). 
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4. По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Обухову Наталью Евгеньевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее Служба) 

провела экспертизу предложений об установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по 

ее передача, оказываемые МУП «Водоканал» (г. Киров), на 2019-2023 годы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность:                           

муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (далее Предприятие). 

2. ИНН/ КПП 4345000249/434501001. ОГРН 1034316517839. 

3. Основной вид деятельности: распределение воды. 

4. Юридический/почтовый адрес: 610020, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 31а 

5.  Местонахождение тепловых сетей: тепловые сети от котельных ООО «Салон», ООО 

«Производственный комплекс», ООО «Теплоком», ООО «Кировская сетевая компания», ООО 

«Газпром теплоэнерго Киров» в мкр. Радужный и деревне Малая Субботиха города Кирова, 

ООО «Промсервис» в слободе Талица города Кирова. ОКТМО 33701000. 

5. Руководитель: директор Перегудов Владимир Анатольевич, тел. 64-24-51. 

6. Система налогообложения базового периода: общепринятая 

7. Система налогообложения регулируемого периода: общепринятая  

8. Основание владения имуществом: хозяйственное ведение. 

9. Заявляемый метод регулирования тарифов – метод индексации установленных 

тарифов. 

10. Метод регулирования, использованный РСТ Кировской области - метод индексации 

установленных тарифов. 

11. Действующие тарифы установлены решениями правления РСТ Кировской области 

от 13.11.2015 № 43/1-тэ-2016,  от 27.11.2015 № 45/119-тэ-2016 для МУП «Водоканал». 

12. Заявляемые тарифы на 2019 год:  

- тариф на услуги по передаче тепловой энергии от котельных ООО «Салон», ООО 

«Производственный комплекс», ООО «Теплоком» - 1718,9 руб./Гкал (без НДС); 

- тариф на передачу от котельной ООО «Кировская сетевая компания» в слободе Сошени 

– 3319,8 руб./Гкал без НДС; 

- тариф на услуги по передаче тепловой энергии от котельной ООО «Газпром теплоэнерго 

Киров» в мкр. Радужный города Кирова - 1083,4 руб./Гкал (без НДС); 

- тариф на услуги по передаче и сбыту тепловой энергии от котельной ООО «Газпром 

теплоэнерго Киров» в деревне Малая Субботиха города Кирова - 6105,6 руб./Гкал (без 

НДС); 

- тариф на услуги по передаче и сбыту тепловой энергии от котельной ООО «Промсервис» 

в слободе Талица города Кирова - 10801,7 руб./Гкал (без НДС). 

 

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки тарифов. 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Предприятием, на 2019 – 2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» (далее Методические указания); 
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- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, рассчитанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством 

Российской Федерации в октябре 2018 года (далее Прогноз СЭР МЭР России). 

 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен 

экспертной группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими 

указаниями. При этом на первый год долгосрочного периода регулирования расчет тарифа 

выполнен с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в 

соответствии с п. 36 и 39 Методических указаний. 
 

3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли и 

обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности). 

 

3.1. Передача тепловой энергии от котельных ООО «Салон», ООО 

«Производственный комплекс», ООО «Теплоком» 

 

Анализ производственных показателей 
При формировании тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МУП 

«Водоканал» при оказании услуг по передаче тепловой энергии, производимой 

сторонними энергоснабжающими организациями – ООО «Салон», ООО 

«Производственный комплекс», ООО «Теплоком» экспертами полезный отпуск тепловой 

энергии принят в объеме 17871,1 Гкал/год. 

Объем потерь в сетях МУП «Водоканал» учтен в размере 1919,3 Гкал в год.  

Планируемый объем отпуска тепловой энергии в сеть составит МУП «Водоканал» 

19790,4 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Предприятием на 2019 – 2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой 

энергии на каждый год долгосрочного периода регулирования экспертами применен 

объем, учтенный при формировании тарифа на первый год долгосрочного периода 

регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020 – 2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Предприятием на 2019 год в размере 

1433,7 тыс. руб. 

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

По статье «Расходы на сырье и материалы» затраты на ремонт хозспособом 

Предприятием заявлены в размере 337,7 тыс. руб. В соответствии с представленными 

материалами расходы на сырье и материалы определены экспертами в размере 181,7 тыс. 

руб. 

Расходы на ремонт основных средств Предприятием не заявлены. Экспертами по 

данной статье учтены расходы в размере 295,0 тыс. руб. на замену задвижек в 

соответствии с представленной сметной документацией (с учетом распределения на 5 

периодов). Предприятием данные расходы ошибочно были отнесены по статье «Расходы 

на выполнение работ и услуг производственного характера». 

Расходы по статье «Оплата труда» Предприятием заявлены в размере 10551,1 тыс. 

руб., в том числе на оплату труда основного персонала – 1820,5 тыс. руб. Фонд оплаты 

труда основных производственных рабочих рассчитан Предприятием исходя из 

численности 3,28 единицы  и среднемесячной заработной платы одного работающего 

46252,8 руб. Численность основного производственного персонала определена экспертами 
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– 2,14 единицы. Среднемесячная заработная плата основного производственного 

персонала рассчитана экспертами исходя из ставки работника первого разряда, 

предусмотренной дополнительным соглашением к Отраслевому тарифному соглашению в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы с 01.07.2017 в 

размере 10303 руб. В результате расходы на оплату труда на 2019 год определены 

экспертами в размере 1277,1 тыс. руб. 

Расходы по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями» Предприятием заявлены в размере 7755,9 тыс. 

руб. (на замену задвижек – 336,0 тыс. руб., на ремонт теплотрасс - 7402,0 тыс. руб., на 

ремонт автотранспорта - 5,3 тыс. руб., на автотранспортные услуги – 3,2 тыс. руб., 

навигационно-информационные системы - 9,41 тыс. руб.). В качестве обоснования 

Предприятием представлены: сметы на замену задвижек и ремонт теплотрасс, затраты на 

услуги вспомогательных цехов. В соответствии с представленными материалами расходы 

на ремонт тепловых сетей носят инвестиционный характер и исключены экспертной 

группой в полном объеме в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке 

инвестиционной программы. Затраты по замене задвижек учтены экспертами по статье 

«Расходы на ремонт основных средств». По данной статье расходы учтены в размере 17,9 

тыс. руб.  

По статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» затраты заявлены Предприятием в размере 167,2 тыс. руб. Затраты по данной 

статье учтены в размере 156,4 тыс. руб.   

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 год в размере 1692,1 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы по статьям «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность», «Арендная плата (по имуществу, 

связанному с производством тепловой энергии)», «Концессионная плата (по имуществу, 

связанному с производством тепловой энергии)» Предприятием не заявлены. 

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей» Предприятием заявлены в размере 43,8 тыс. руб. (транспортный налог и налог 

на имущество). Расходы на иные обязательные платежи определены экспертами в размере 

22,5 тыс. руб. с учетом факта расходов за 2017 год.  

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда и  процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере  

385,7 тыс. руб. Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 

34), уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных ресурсов» 

Предприятием заявлены в размере 89,2 тыс. руб. Экспертами расходы определены на 

основании представленных документов в размере 34,1 тыс. руб. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 442,3 тыс. руб.  

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. 

Расходы на электрическую энергию Предприятием не заявлены. 

 Расходы по покупную тепловую энергию учтены исходя из объема потерь в 

тепловых сетях от каждой котельной и тарифов на тепловую энергию ООО «Салон», ООО 
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«Производственный комплекс», ООО «Теплоком». Таким образом, покупная тепловая 

энергия на компенсацию потерь составила 3143,9 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли. 

Расчетная предпринимательская прибыль в соответствии с пунктом 48(2) Основ 

ценообразования не устанавливается, поскольку Предприятие является муниципальным 

унитарным предприятием. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с 

применением фактических данных за 2017 год определен размер корректировки 

необходимой валовой выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 4831,8 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 5279,2 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%) , на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет -480,6 тыс. руб. ((4831,8 тыс. 

руб. – 5279,2 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046). Экспертами при формировании тарифа на 2019 

год расходы определены в размере -160,2 тыс. руб. (распределены на 3 периода). 

 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 5118,2 тыс. руб. 

 

Величина необходимой валовой выручки Предприятия, предлагаемая экспертной 

группой в соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 5294,0 тыс. руб., 

на 2021 год 5454,6 тыс. руб.; 

на 2022 год                5816,7 тыс. руб.;  

на 2023 год                6026,1 тыс. руб. 

 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Предприятия по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в 

табличном виде в приложении к настоящему заключению. 

 

3.2. Передача и сбыт тепловой энергии от котельной ООО «Кировская сетевая 

компания» в слободе Сошени 

 

При формировании тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МУП 

«Водоканал» при оказании услуг по передаче тепловой энергии, производимой ООО 

«Кировская сетевая компания» экспертами полезный отпуск тепловой энергии принят в 

объеме 2429,0 Гкал/год. 

Объем потерь в сетях МУП «Водоканал» учтен в размере 315,7 Гкал в год.  
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Планируемый объем отпуска тепловой энергии в сеть составит МУП «Водоканал» 

2744,7 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Предприятием на 2019 – 2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой 

энергии на каждый год долгосрочного периода регулирования экспертами применен 

объем, учтенный при формировании тарифа на первый год долгосрочного периода 

регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020 – 2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Предприятием на 2019 год в размере 

8063,8 тыс. руб. 

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

По статье «Расходы на сырье и материалы» затраты на ремонт хозспособом 

Предприятием заявлены в размере 50,4 тыс. руб. Расходы на сырье и материалы 

определены экспертами исходя из фактических затрат за 2017 года с учетом индексов цен 

производителей на 2018 и 2019 годы в соответствии с прогнозом СЭР МЭР (104,1% и 

104,3% соответственно) в размере 12,8 тыс. руб. 

Расходы на ремонт основных средств Предприятием заявлены в размере 771,6 тыс. 

руб. на теплотрассы и трассы ГВС сл. Сошени по ул. Трудовая от ТК-4 до МКДОУ №226. 

Заявленные расходы носят инвестиционный характер и исключены экспертной группой в 

полном объеме в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке 

инвестиционной программы. 

Расходы по статье «Оплата труда» Предприятием заявлены в размере 4278,5 тыс. 

руб., в том числе на оплату труда основного персонала – 2444,7 тыс. руб. Фонд оплаты 

труда основных производственных рабочих рассчитан Предприятием исходя из 

численности 4,1 единицы и среднемесячной заработной платы одного работающего 

50178,5 руб. Численность основного производственного персонала определена экспертами 

– 1,6 единицы. Среднемесячная заработная плата основного производственного персонала 

рассчитана экспертами исходя из ставки работника первого разряда, предусмотренной 

дополнительным соглашением к Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы с 01.07.2017 в размере 

10303 руб. В результате расходы на оплату труда на 2019 год определены экспертами в 

размере 904,3 тыс. руб. 

Расходы по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями» Предприятием заявлены в размере 70,5 тыс. руб. 

(на предоставление спец. гидрометеорологической информации –  8,04 тыс. руб., прочие 

услуги - 27,04 тыс. руб., на ремонт автотранспорта - 27,26 тыс. руб., на автотранспортные 

услуги – 1,66 тыс. руб., навигационно-информационные системы - 6,5 тыс. руб.). В 

соответствии с представленными материалами экспертами расходы учтены в размере 35,4 

тыс. руб.  

По статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» затраты заявлены Предприятием в размере 132,5 тыс. руб. Затраты по данной 

статье учтены в размере 118,5 тыс. руб.  

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 год в размере 1071,0 тыс. руб. 
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Неподконтрольные расходы. 

Расходы по статьям «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность», «Арендная плата (по имуществу, 

связанному с производством тепловой энергии)», «Концессионная плата (по имуществу, 

связанному с производством тепловой энергии)» Предприятием не заявлены. 

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей» Предприятием заявлены в размере 142,1 тыс. руб. (транспортный налог и налог 

на имущество). Расходы на иные обязательные платежи определены экспертами в размере 

9,2 тыс. руб. с учетом факта расходов за 2017 год.  

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда и  процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере  

273,1 тыс. руб. Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 

34), уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных ресурсов» 

Предприятием заявлены в размере 379,9 тыс. руб. Экспертами расходы определены на 

основании представленных документов в размере 367,3 тыс. руб. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 649,6 тыс. руб.  

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. 

Расходы на электрическую энергию Предприятием не заявлены. 

 Расходы по покупную тепловую энергию учтены исходя из объема потерь в 

тепловых сетях от каждой котельной и тарифов на тепловую энергию ООО «Кировская 

сетевая компания». Таким образом, покупная тепловая энергия на компенсацию потерь 

составила 872,2 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли. 

Расчетная предпринимательская прибыль в соответствии с пунктом 48(2) Основ 

ценообразования не устанавливается, поскольку Предприятие является муниципальным 

унитарным предприятием. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с 

применением фактических данных за 2017 год определен размер корректировки 

необходимой валовой выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 2024,6 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 1854,7 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%) , на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет 182,5 тыс. руб. ((2024,6 тыс. 

руб. – 1854,7 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046). Экспертами при формировании тарифа на 2019 

год расходы определены в размере 60,8 тыс. руб. (распределены на 3 периода). 



36 

 

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2016 год, распределенная на 2 периода 

в размере 186,7 тыс. руб. 

При формировании тарифа на 2019 год экспертами учтена общая сумма  

корректировки в размере 247,6 тыс. руб. 

 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 2840,4 тыс. руб. 

 

Величина необходимой валовой выручки Предприятия, предлагаемая экспертной 

группой в соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 2 710,3 тыс. руб., 

на 2021 год 2 778,4 тыс. руб.; 

на 2022 год                2 796,9 тыс. руб.;  

на 2023 год                2 879,0 тыс. руб. 

 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Предприятия по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в 

табличном виде в приложении к настоящему заключению. 

 

3.3. Тариф на передачу и сбыт тепловой энергии от котельной  

ООО «Промсервис» в слободе Талица города Кирова 

При формировании тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МУП 

«Водоканал» при оказании услуг по передаче тепловой энергии, производимой ООО 

«Промсервис» экспертами полезный отпуск тепловой энергии принят в объеме 388,2 

Гкал/год. 

Объем потерь в сетях МУП «Водоканал» учтен в размере 16,8 Гкал в год.  

Планируемый объем отпуска тепловой энергии в сеть составит МУП «Водоканал» 

405,0 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Предприятием на 2019 – 2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой 

энергии на каждый год долгосрочного периода регулирования экспертами применен 

объем, учтенный при формировании тарифа на первый год долгосрочного периода 

регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020 – 2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Предприятием на 2019 год в размере 

3781,9 тыс. руб. 

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

По статье «Расходы на сырье и материалы» затраты на ремонт хозспособом 

Предприятием заявлены в размере 114,5 тыс. руб. Расходы на сырье и материалы приняты 

экспертами в соответствии с предложением Предприятия. 

Расходы на ремонт основных средств Предприятием не заявлены.   

Расходы по статье «Оплата труда» Предприятием заявлены в размере 1586,0 тыс. 

руб., в том числе на оплату труда основного персонала – 1106,2 тыс. руб. Фонд оплаты 

труда основных производственных рабочих рассчитан Предприятием исходя из 

численности 2,0 единицы и среднемесячной заработной платы одного работающего 

47275,6 руб. Численность основного производственного персонала определена экспертами 
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– 0,25 единицы. Среднемесячная заработная плата основного производственного 

персонала рассчитана экспертами исходя из ставки работника первого разряда, 

предусмотренной дополнительным соглашением к Отраслевому тарифному соглашению в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы с 01.07.2017 в 

размере 10303 руб. В результате расходы на оплату труда на 2019 год определены 

экспертами в размере 132,5 тыс. руб. 

Расходы по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями» Предприятием заявлены в размере 30,2 тыс. руб. 

В соответствии с представленными материалами экспертами расходы учтены в размере 

5,2 тыс. руб.  

По статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» затраты заявлены Предприятием в размере 12,7 тыс. руб. Затраты по данной статье 

учтены в размере 12,7 тыс. руб.  

Расходы на обучение персонала учтены экспертами на уровне предложения 

Предприятия в размере 0,4 тыс. руб.  

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 год в размере 265,3 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы по статьям «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность», «Арендная плата (по имуществу, 

связанному с производством тепловой энергии)», «Концессионная плата (по имуществу, 

связанному с производством тепловой энергии)» Предприятием не заявлены. 

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей» Предприятием заявлены в размере 1,9 тыс. руб. (транспортный налог и налог 

на имущество). Расходы на иные обязательные платежи определены экспертами в размере 

1,9 тыс. руб.  

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда и  процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере  

40,0 тыс. руб. Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 

34), уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статьям «Расходы по сомнительным долгам», «Амортизация основных 

средств и нематериальных ресурсов» признаны экспертами экономически 

необоснованными, и исключены на основании пункта 33 Правил регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

22.10.2012 № 1075, как не обоснованные и документально не подтвержденные. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 41,9 тыс. руб.  

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. 

Расходы на электрическую энергию Предприятием не заявлены. 

 Расходы по покупную тепловую энергию учтены исходя из объема потерь в 

тепловых сетях от каждой котельной и тарифов на тепловую энергию ООО 

«Промсервис». Таким образом, покупная тепловая энергия на компенсацию потерь 

составила 73,4 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли. 
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Расчетная предпринимательская прибыль в соответствии с пунктом 48(2) Основ 

ценообразования не устанавливается, поскольку Предприятие является муниципальным 

унитарным предприятием. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с 

применением фактических данных за 2017 год определен размер корректировки 

необходимой валовой выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 407,6 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 396,4 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%) , на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет 12,1 тыс. руб. ((407,6 тыс. 

руб. – 396,4 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046).  

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2016 год, распределенная на 3 периода 

в размере 35,0 тыс. руб. 

При формировании тарифа на 2019 год экспертами учтена общая сумма  

корректировки в размере 47,1 тыс. руб. 

 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 427,8 тыс. руб. 

 

Величина необходимой валовой выручки Предприятия, предлагаемая экспертной 

группой в соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 426,0 тыс. руб., 

на 2021 год 403,3 тыс. руб.; 

на 2022 год                416,1 тыс. руб.;  

на 2023 год                429,3 тыс. руб. 

 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Предприятия по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в 

табличном виде в приложении к настоящему заключению. 

 

3.4. Тариф на услуги по передаче тепловой энергии от котельной ООО «Газпром 

теплоэнерго Киров» в мкр. Радужный города Кирова 

При формировании тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МУП 

«Водоканал» при оказании услуг по передаче тепловой энергии, производимой ООО 

«Газпром теплоэнерго Киров» экспертами полезный отпуск тепловой энергии принят в 

объеме 69096,0 Гкал/год. 

Объем потерь в сетях МУП «Водоканал» учтен в размере 12105,7 Гкал в год.  

Планируемый объем отпуска тепловой энергии в сеть составит МУП «Водоканал» 

81201,7 Гкал. 
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При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Предприятием на 2019 – 2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой 

энергии на каждый год долгосрочного периода регулирования экспертами применен 

объем, учтенный при формировании тарифа на первый год долгосрочного периода 

регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020 – 2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Предприятием на 2019 год в размере 

74857,5 тыс. руб. 

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

По статье «Расходы на сырье и материалы» затраты на ремонт хозспособом 

Предприятием заявлены в размере 1803,4 тыс. руб. Расходы на сырье и материалы 

приняты экспертами в соответствии с представленными материалами в размере 773,0 тыс. 

руб. 

Расходы на ремонт основных средств Предприятием не заявлены. Экспертами по 

данной статье учтены расходы в размере 259,6 тыс. руб. на замену задвижек и ремонт 

изоляции сетей в соответствии с представленной сметной документацией (с учетом 

распределения на 5 периодов). Предприятием данные расходы ошибочно были отнесены 

по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера». 

Расходы по статье «Оплата труда» Предприятием заявлены в размере 21356,2 тыс. 

руб., в том числе на оплату труда основного персонала – 14836,1 тыс. руб. Фонд оплаты 

труда основных производственных рабочих рассчитан Предприятием исходя из 

численности 26,73 единицы и среднемесячной заработной платы одного работающего 

46252,8 руб. Численность основного производственного персонала определена экспертами 

– 10,03 единицы. Среднемесячная заработная плата основного производственного 

персонала рассчитана экспертами исходя из ставки работника первого разряда, 

предусмотренной дополнительным соглашением к Отраслевому тарифному соглашению в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы с 01.07.2017 в 

размере 10303 руб. В результате расходы на оплату труда на 2019 год определены 

экспертами в размере 6741,5 тыс. руб. 

Расходы по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями» Предприятием заявлены в размере 17698,7 тыс. 

руб. (на замену задвижек – 224,2 тыс. руб., на ремонт теплотрасс - 15374,7 тыс. руб., на 

ремонт автотранспорта - 32,0 тыс. руб., ремонт оборудования -16,2 тыс. руб., на резку 

металла - 0,8 тыс. руб., восстановление автодорожного полотна - 498,0 тыс. руб., на 

автотранспортные услуги – 402,0 тыс. руб., навигационно-информационные системы - 

54,0 тыс. руб., считывание архива теплосчетчика - 10,0 тыс. руб., на предоставление спец. 

гидрометеорологической информации – 13,0 тыс. руб., на ремонт изоляции сети - 1073,8 

тыс. руб.). В качестве обоснования Предприятием представлены: сметы на замену 

задвижек и ремонт теплотрасс, затраты на услуги вспомогательных цехов. В соответствии 

с представленными материалами расходы на ремонт тепловых сетей, восстановление 

автодорожного полотна  носят инвестиционный характер и исключены экспертной 

группой в полном объеме в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке 

инвестиционной программы. Затраты по замене задвижек и на ремонт изоляции сети 

учтены экспертами по статье «Расходы на ремонт основных средств». По данной статье 

расходы экспертами учтены в размере 505,0 тыс. руб. 

По статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 
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коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» затраты заявлены Предприятием в размере 1317,3 тыс. руб. Затраты по данной 

статье учтены в размере 1232,3 тыс. руб.  

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 год в размере 9511,4 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы по статьям «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность», «Арендная плата (по имуществу, 

связанному с производством тепловой энергии)», «Концессионная плата (по имуществу, 

связанному с производством тепловой энергии)» Предприятием не заявлены. 

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей» Предприятием заявлены в размере 2314,4 тыс. руб. (транспортный налог и 

налог на имущество). Расходы на иные обязательные платежи определены экспертами в 

размере 78,3 тыс. руб. с учетом факта 2017 года.  

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда и  процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере  

2035,9 тыс. руб. Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, 

глава 34), уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных ресурсов» 

заявлены в размере 4489,9 тыс. руб.  Экспертами расходы определены на основании 

представленных документов в соответствии с предложением Предприятия. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 6604,1 тыс. руб.  

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. 

Расходы на электрическую энергию Предприятием не заявлены. 

 Расходы по покупную тепловую энергию учтены исходя из объема потерь в 

тепловых сетях от каждой котельной и тарифов на тепловую энергию ООО «Газпром 

теплоэнерго Киров». Таким образом, покупная тепловая энергия на компенсацию потерь 

составила 17924,9 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли. 

Расчетная предпринимательская прибыль в соответствии с пунктом 48(2) Основ 

ценообразования не устанавливается, поскольку Предприятие является муниципальным 

унитарным предприятием. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с 

применением фактических данных за 2017 год определен размер корректировки 

необходимой валовой выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 31274,4 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 32224,6 тыс. руб. 
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В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%) , на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет -1020,7 тыс. руб. ((31274,4 

тыс. руб. – 32224,6 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046). Экспертами при формировании тарифа на 

2019 год расходы определены в размере -510,4 тыс. руб. (распределены на 2 периода). 

 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 33852,1 тыс. руб. 

 

Величина необходимой валовой выручки Предприятия, предлагаемая экспертной 

группой в соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 34 202,4 тыс. руб., 

на 2021 год 35 684,6 тыс. руб.; 

на 2022 год                36 705,9 тыс. руб.;  

на 2023 год                37 779,5 тыс. руб. 

 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Предприятия по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в 

табличном виде в приложении к настоящему заключению. 

 

3.5. Тариф на передачу и сбыт тепловой энергии от котельной ООО «Газпром 

теплоэнерго Киров» в деревне Малая Субботиха города Кирова. 

 

При формировании тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МУП 

«Водоканал» при оказании услуг по передаче тепловой энергии, производимой ООО 

«Газпром теплоэнерго Киров» экспертами полезный отпуск тепловой энергии принят в 

объеме 1242,4 Гкал/год. 

Объем потерь в сетях МУП «Водоканал» учтен в размере 82,1 Гкал в год.  

Планируемый объем отпуска тепловой энергии в сеть составит МУП «Водоканал» 

1324,5 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Предприятием на 2019 – 2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой 

энергии на каждый год долгосрочного периода регулирования экспертами применен 

объем, учтенный при формировании тарифа на первый год долгосрочного периода 

регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020 – 2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Предприятием на 2019 год в размере 

5388,8 тыс. руб. 

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

По статье «Расходы на сырье и материалы» затраты на ремонт хозспособом 

Предприятием заявлены в размере 614,7 тыс. руб. Расходы на сырье и материалы приняты 

экспертами в соответствии с представленными материалами в размере 16,7 тыс. руб. 

Расходы на ремонт основных средств Предприятием не заявлены.  

Расходы по статье «Оплата труда» Предприятием заявлены в размере 2210,9 тыс. 

руб., в том числе на оплату труда основного персонала – 1039,1 тыс. руб. Фонд оплаты 

труда основных производственных рабочих рассчитан Предприятием исходя из 
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численности 1,8 единицы и среднемесячной заработной платы одного работающего 

48105,0 руб. Численность основного производственного персонала определена экспертами 

– 0,5 единицы. Среднемесячная заработная плата основного производственного персонала 

рассчитана экспертами исходя из ставки работника первого разряда, предусмотренной 

дополнительным соглашением к Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы с 01.07.2017 в размере 

10303 руб. В результате расходы на оплату труда на 2019 год определены экспертами в 

размере 165,6 тыс. руб. 

Расходы по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями» Предприятием заявлены в размере 26,9 тыс. руб. 

По данной статье расходы экспертами учтены в размере 15,9 тыс. руб. 

По статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» затраты заявлены Предприятием в размере 77,8 тыс. руб. Затраты по данной статье 

учтены в размере 44,5 тыс. руб.  

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 год в размере 242,7 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы по статьям «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность», «Арендная плата (по имуществу, 

связанному с производством тепловой энергии)», «Концессионная плата (по имуществу, 

связанному с производством тепловой энергии)» Предприятием не заявлены. 

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей» Предприятием заявлены в размере 9,0 тыс. руб. (транспортный налог и налог 

на имущество). Расходы на иные обязательные платежи определены экспертами в размере 

5,6 тыс. руб. с учетом факта 2017 года.  

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда и  процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере  

50,0 тыс. руб. Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 

34), уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Расходы по сомнительным долгам» признаны экспертами 

экономически необоснованными, и исключены на основании пункта 33 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, как не обоснованные и документально не 

подтвержденные. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных ресурсов» 

заявлены в размере 22,0 тыс. руб.  Экспертами расходы определены на основании 

представленных документов в размере 1,3 тыс. руб. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 57,0 тыс. руб.  

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. 

Расходы на электрическую энергию Предприятием не заявлены. 

 Расходы по покупную тепловую энергию учтены исходя из объема потерь в 

тепловых сетях от каждой котельной и тарифов на тепловую энергию ООО «Газпром 

теплоэнерго Киров». Таким образом, покупная тепловая энергия на компенсацию потерь 

составила 142,8 тыс. руб. 
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Расходы из прибыли. 

Расчетная предпринимательская прибыль в соответствии с пунктом 48(2) Основ 

ценообразования не устанавливается, поскольку Предприятие является муниципальным 

унитарным предприятием. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с 

применением фактических данных за 2017 год определен размер корректировки 

необходимой валовой выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 401,2 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 319,0 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%) , на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет 88,3 тыс. руб. ((401,2 тыс. 

руб. – 319,0 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046). Экспертами при формировании тарифа на 2019 год 

расходы определены в размере 29,4 тыс. руб. (распределены на 3 периода). 

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2016 год, распределенная на 3 периода 

в размере 23,9 тыс. руб. 

При формировании тарифа на 2019 год экспертами учтена общая сумма  

корректировки в размере 53,4 тыс. руб. 

 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 495,8 тыс. руб. 

 

Величина необходимой валовой выручки Предприятия, предлагаемая экспертной 

группой в соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 506,7 тыс. руб., 

на 2021 год 495,0 тыс. руб.; 

на 2022 год                476,3 тыс. руб.;  

на 2023 год                486,9 тыс. руб. 

 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Предприятия по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в 

табличном виде в приложении к настоящему заключению. 

 

 

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Предприятия для формирования тарифов на тепловую энергию с 

использованием метода индексации установленных тарифов. 
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В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона 

«О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Предприятия для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов определены с учетом представленных регулируемой 

организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

не утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие 

долгосрочные параметры регулирования Предприятия для формирования тарифов на 

тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов: 

1. Передача тепловой энергии от котельных ООО «Салон», ООО 

«Производственный комплекс», ООО «Теплоком» 

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1 692,1 - 0 - - - - - 

2020 - 1 0 - - - - - 

2021 - 1 0 - - - - - 

2022 - 1 0 - - - - - 

2023 - 1 0 - - - - - 

 

2. Передача и сбыт тепловой энергии от котельной ООО «Кировская сетевая 

компания» в слободе Сошени 

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

эффективн

ости 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1 071,0 - 0 - - - - - 

2020 - 1 0 - - - - - 

2021 - 1 0 - - - - - 

2022 - 1 0 - - - - - 

2023 - 1 0 - - - - - 

3. Тариф на передачу и сбыт тепловой энергии от котельной ООО «Промсервис» в 

слободе Талица города Кирова 

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 265,3 - 0 - - - - - 

2020 - 1 0 - - - - - 

2021 - 1 0 - - - - - 

2022 - 1 0 - - - - - 

2023 - 1 0 - - - - - 

 

4. Тариф на услуги по передаче тепловой энергии от котельной ООО «Газпром 

теплоэнерго Киров» в мкр. Радужный города Кирова 

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 9 511,4 - 0 - - - - - 

2020 - 1 0 - - - - - 

2021 - 1 0 - - - - - 

2022 - 1 0 - - - - - 

2023 - 1 0 - - - - - 
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5. Тариф на передачу и сбыт тепловой энергии от котельной ООО «Газпром 

теплоэнерго Киров» в деревне Малая Субботиха города Кирова 

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 242,7 - 0 - - - - - 

2020 - 1 0 - - - - - 

2021 - 1 0 - - - - - 

2022 - 1 0 - - - - - 

2023 - 1 0 - - - - - 

 

 

5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

 

Исходя из основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2024 года, рассчитанного Минэкономразвития 

России и одобренного Правительством Российской Федерации в октябре 2018 года 

экспертами при расчете тарифов на 2020 – 2023 годы использовались следующие 

индексы. 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
104,1 104,1 104,1 104,1 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить 

долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «Водоканал», с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 

1. Передача тепловой энергии от котельных ООО «Салон», ООО 

«Производственный комплекс», ООО «Теплоком» 

руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 286,4 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 286,4 

с 01 января по 30 июня 2020 года 286,4 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 296,2 

с 01 января по 30 июня 2021 года 296,2 
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с 01 июля по 31 декабря 2021 года 305,2 

с 01 января по 30 июня 2022 года 305,2 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 325,5 

с 01 января по 30 июня 2023 года 325,5 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 337,2 

 
Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения. 

 

2. Передача и сбыт тепловой энергии от котельной ООО «Кировская сетевая 

компания» в слободе Сошени 

руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3 318,2 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3 932,3 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3 932,3 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3 956,3 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3 956,3 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4 069,7 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4 069,7 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4 194,3 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4 194,3 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4 349,9 

 
Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 3981,84 

 
с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4718,76 

с 01 января по 30 июня 2020 года 4718,76 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4747,56 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4747,56 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4883,64 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4883,64 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 5 033,16 

с 01 января по 30 июня 2023 года 5 033,16 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 5 219,88 

 
Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения. 

 

3. Тариф на передачу и сбыт тепловой энергии от котельной ООО «Промсервис» в 

слободе Талица города Кирова 

руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 5 282,9 

 с 01 июля по 31 декабря 2019 года 5 473,3 

с 01 января по 30 июня 2020 года 5 473,3 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 5 643,3 

с 01 января по 30 июня 2021 года 5 643,3 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 5 766,9 

с 01 января по 30 июня 2022 года 5 766,9 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 5 988,9 

с 01 января по 30 июня 2023 года 5 988,9 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 6 219,7 

 Для населения  
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с 01 января по 30 июня 2019 года 6339,48 

 с 01 июля по 31 декабря 2019 года 6567,96 

с 01 января по 30 июня 2020 года 6567,96 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 6771,96 

с 01 января по 30 июня 2021 года 6771,96 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 6920,28 

с 01 января по 30 июня 2022 года 6920,28 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 7186,32 

с 01 января по 30 июня 2023 года 7186,32 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 7463,64 

 Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения. 

 

4. Тариф на услуги по передаче тепловой энергии от котельной ООО «Газпром 

теплоэнерго Киров» в мкр. Радужный города Кирова 

руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 485,0 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 489,9 

с 01 января по 30 июня 2020 года 489,9 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 495,0 

с 01 января по 30 июня 2021 года 495,0 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 516,4 

с 01 января по 30 июня 2022 года 516,4 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 531,2 

с 01 января по 30 июня 2023 года 531,2 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 546,8 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов.  

 

5. Тариф на передачу и сбыт тепловой энергии от котельной ООО «Газпром 

теплоэнерго Киров» в деревне Малая Субботиха города Кирова 

руб./Гкал 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 045,9 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 138,2 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 138,2 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 191,3 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 191,3 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 220,3 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 220,3 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 221,7 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 221,7 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 240,4 

 Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 2455,08 

 с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2565,84 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2565,84 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2629,56 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2629,56 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2664,36 
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с 01 января по 30 июня 2022 года 2664,36 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2666,04 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2666,04 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2688,48 

 Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Обухова Н.Е. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности муниципального унитарного предприятия «Водоканал» для формирования 

тарифов на тепловую энергию и услуги по ее передаче согласно приложениям № 1, 3, 5, 7, 

9. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию и услуги по ее передаче, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Водоканал», согласно 

приложениям № 2, 4, 6, 8, 10. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 
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Приложение № 1                            

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 
Долгосрочные параметры регулирования деятельности  

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

для формирования тарифов на услуги  по передаче тепловой энергии 

(тепловые сети в микрорайоне Радужный города Кирова) 

с использованием метода индексации установленных тарифов 
 

Год Базовый 

уровень 

операци

онных 

расходо

в 

Индекс 

эффекти

вности 

операци

онных 

расходо

в 

Норма

тивны

й 

урове

нь 

прибы

ли 

Уровен

ь 

надежн

ости 

теплосн

абжени

я 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаемо

й в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. 

руб. 

% %  
кг.у.т/Гкал 

Гкал  
 

2019 9 511,4 

 

- 0 - - - - - 

2020 - 1 0 - - - - - 

2021 - 1 0 - - - - - 

2022 - 1 0 - - - - - 

2023 - 1 0 - - - - - 

 

 

Приложение № 2                           

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии  
Наименование 

регулируемой 

организации 

 

Вид тарифа Год Вид 

теплоносителя 

вода пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Водоканал» 

(тепловые сети в 

микрорайоне 

Радужный города 

Кирова) 

одноставочн

ый, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 485,0 - 

с 01 июля по 31  декабря 2019 года 489,9 - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 489,9 - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 495,0 - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 495,0 - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 516,4 - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 516,4 - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 531,2 - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 531,2 - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 546,8 - 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 3                            

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности  

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

для формирования тарифов на услуги  по передаче тепловой энергии 

с использованием метода индексации установленных тарифов 

 
Год Базовый 

уровень 

операци

онных 

расходо

в 

Индекс 

эффекти

вности 

операци

онных 

расходо

в 

Норма

тивны

й 

урове

нь 

прибы

ли 

Уровен

ь 

надежн

ости 

теплосн

абжени

я 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаемо

й в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. 

руб. 

% %  
кг.у.т/Гкал 

Гкал  
 

2019 1692,1 - 0 - - - - - 

2020 - 1 0 - - - - - 

2021 - 1 0 - - - - - 

2022 - 1 0 - - - - - 

2023 - 1 0 - - - - - 

 

Приложение № 4                           

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии  

 
Наименование 

регулируемой 

организации 

 

Вид тарифа Год Вид 

теплоносителя 

вода пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

МУП «Водоканал» 

(тепловые сети в 

микрорайонах 

Вересники, Сошени 

(ул. Свободы, д. 32, 34, 

35) и тепловые сети, 

расположенные по 

адресам: ул. Есенина, 

3, 3а, 5, ул. Деповская, 

44, 46  города Кирова) 

одноставочн

ый, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 286,4 - 

с 01 июля по 31  декабря 2019 года 286,4 - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 286,4 - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 296,2 - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 296,2 - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 305,2 - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 305,2 - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 325,5 - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 325,5 - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 337,2 - 

 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 5                            

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности  

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

(слобода Талица г. Кирова) 

для формирования тарифов на тепловую энергию  

с использованием метода индексации установленных тарифов 

Год Базовый 

уровень 

операци

онных 

расходо

в 

Индекс 

эффекти

вности 

операци

онных 

расходо

в 

Норма

тивны

й 

урове

нь 

прибы

ли 

Уровен

ь 

надежн

ости 

теплосн

абжени

я 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаемо

й в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. 

руб. 

% %  
кг.у.т/Гкал 

Гкал  
 

2019 265,3 

 

 

- 0 - - - - - 

2020 - 1 0 - - - - - 

2021 - 1 0 - - - - - 

2022 - 1 0 - - - - - 

2023 - 1 0 - - - - - 
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Приложение № 6                           

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным унитарным предприятием «Водоканал»  

(слобода Талица г. Кирова)   

 

 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый 

и 

редуцир

ованны

й пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 5 282,9 

 
- - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 5 473,3 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 5 473,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 5 643,3 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 5 643,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 5 766,9 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 5 766,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 5 988,9 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 5 988,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 6 219,7 

 

- - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 6339,48 

 
- - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 6567,96 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 6567,96 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 6771,96 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 6771,96 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 6920,28 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 6920,28 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 7186,32 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 7186,32 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 7463,64 

 

- - - - - 
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Приложение № 7                            

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

(деревня Малая Субботиха г. Кирова) 

для формирования тарифов на тепловую энергию 

с использованием метода индексации установленных тарифов 

 
Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операци

онных 

расходо

в 

Норма

тивны

й 

урове

нь 

прибы

ли 

Уровен

ь 

надежн

ости 

теплосн

абжени

я 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаемо

й в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 242,7 

 

 

- 0 - - - - - 

2020 - 1 0 - - - - - 

2021 - 1 0 - - - - - 

2022 - 1 0 - - - - - 

2023 - 1 0 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 8                          

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным унитарным предприятием «Водоканал»  

(деревня Малая Субботиха г. Кирова) 

 

 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения. 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый 

и 

редуцир

ованны

й пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 045,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 138,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 138,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 191,3 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 191,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 220,3 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 220,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 221,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 221,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 240,4 

 

- - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2455,08 

 
- - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2565,84 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2565,84 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2629,56 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2629,56 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2664,36 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2664,36 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2666,04 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2666,04 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2688,48 

 

- - - - - 
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Приложение № 9                            

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

(слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 4 в г. Кирове) 

для формирования тарифов на тепловую энергию 

с использованием метода индексации установленных тарифов 

 
Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операци

онных 

расходо

в 

Норма

тивны

й 

урове

нь 

прибы

ли 

Уровен

ь 

надежн

ости 

теплосн

абжени

я 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаемо

й в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1 071,0 - 0 - - - - - 

2020 - 1 0 - - - - - 

2021 - 1 0 - - - - - 

2022 - 1 0 - - - - - 

2023 - 1 0 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 10                          

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным унитарным предприятием «Водоканал»  

(слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 4 в г. Кирове) 

 

 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый 

и 

редуцир

ованны

й пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3 318,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3 932,3 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3 932,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3 956,3 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3 956,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4 069,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4 069,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4 194,3 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4 194,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4 349,9 

 

- - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3981,84 

 

- - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4718,76 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 4718,76 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4747,56 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4747,56 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4883,64 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4883,64 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 5 033,16 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 5 033,16 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 5 219,88 

 

- - - - - 
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5. По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Обухову Наталью Евгеньевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (далее Предприятие). 

2. Основной вид деятельности: распределение воды. 

3. Юридический / почтовый адрес: 610020, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 31а. 

4. ИНН/ КПП 4345000249/434501001. ОГРН 1034316517839. 

5. Руководитель: директор Перегудов Владимир Анатольевич, тел. 64-24-51 

6. Система налогообложения регулируемого периода: общепринятая. 

7. Месторасположение тепловых сетей: г. Киров, ул. Чистопрудненская (от котельной 

ООО «Теплоснабжение»). ОКТМО 33701000. 

8. Основание владения имуществом: хозяйственное ведение на основании 

постановления администрации г. Киров Кировской области от 13.12.2017 № 4474-п «О 

передаче сети теплотрассы в хозяйственное ведение муниципальному унитарному 

предприятию «Водоканал». 

9.  Действующий тариф для Предприятия установлен решением правления РСТ 

Кировской области от 23.01.2018 № 1/3-тэ-2018. 

10. Общество с предложением для корректировки долгосрочных тарифов, ранее 

установленных на 2019 год, в РСТ Кировской области в течение 2018 года не 

обращалось. 

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки тарифов. 

Корректировка ранее установленных тарифов на тепловую энергию проведена в 

соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, рассчитанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством 

Российской Федерации в октябре 2018 года (далее Прогноз СЭР МЭР России). 

 

3. Корректировка необходимой валовой выручки на 2019 год 

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования 

ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку 

долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в 

соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров 

регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 

регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных 

тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. 

В соответствии с пунктом 49  Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган 

регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый 

следующий год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием 

уточненных значений прогнозных параметров регулирования. 
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Необходимая валовая выручка Общества, принимаемая к расчету при установлении 

тарифа на тепловую энергию на 2019 год, рассчитана в соответствии с пунктами 49-57 

Методических указаний и пунктом 52 Основ ценообразования. 

 

Анализ производственных показателей 

При корректировке долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 

по сетям Предприятия на 2019 год, объем передачи тепловой энергии соответствует 

объему, учтенному при формировании тарифов на долгосрочный период 2018-2021 гг. 
 

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов Общества. 

Корректировка подконтрольных расходов Предприятия на 2019 год осуществлена по 

формуле 10 Методических указаний с применением уточненных значений индекса 

потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России и индекса изменения 

количества активов. 

В соответствии с Методическими указаниями корректировка подконтрольных рас-

ходов Предприятия на 2019 год осуществлена исходя из: 

1) Базового уровня подконтрольных расходов – 398,2 тыс. руб., утвержденного 

решением правления РСТ Кировской области от 28.03.2017 № 11/1-тэ-2017.  

2) Изменения ИПЦ на 2019 год с 104,0 % на 104,6% в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России; 

3) Индекса изменения количества активов на 2019 год – 0,0 % (раздельный учет 

расходов Предприятием в разрезе по видам деятельности (производство и передача 

тепловой энергии) не осуществляется). 

 

Неподконтрольные расходы. 

Скорректированные неподконтрольные расходы на 2019 год, определены в 

соответствии с пунктом 39 Методических указаний методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. 

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей экспертами учтены на 2019 год в размере 60,1 тыс. руб. для оплаты налога на 

имущество. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из расходов, 

утвержденных на предыдущий период регулирования, с учетом итогового коэффициента 

индексации операционных расходов  на очередной период регулирования в размере 

60,6 тыс. руб. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств» экспертами учтены на 2019 

год в размере 288,7 тыс. руб. на уровне установленных тарифов на 2018 год. 

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя. 

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя на 2019 год определены в соответствии с пунктом 50 Методических 

указаний. Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов скорректирована с 

учетом уточнения значений, установленных на 2019 год и индексов изменения цен, 

определенных в Прогнозе СЭР МЭР. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, включают расходы на тепловую энергию. Количество покупной тепловой 

энергии на 2019 год учтено экспертами на уровне объема технологических потерь при 

передаче тепловой энергии. Расходы на тепловую энергию определены экспертами исходя 

из тарифов на тепловую энергию с целью компенсации потерь, установленных на 2019 год 

для ООО «Теплоснабжение». В результате, затраты по данной статье определены 

экспертами в размере 49,9 тыс. руб. 
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Прибыль. 

Расчетная предпринимательская прибыль в соответствии с пунктом 48(2) Основ 

ценообразования не устанавливается, поскольку Предприятие является муниципальным 

унитарным предприятием. 

 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности Предприятия 

определена экспертной группой в размере 666,0 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 206,8 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 409,4 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 49,9 тыс. руб. 

 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Предприятия по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в 

табличном виде в приложении к настоящему заключению. 

 

На основании вышеизложенного предлагается  внести изменения в решение 

правления РСТ Кировской области от 23.01.2018 № 1/3-тэ-2018 «О тарифах на услуги по 

передаче тепловой энергии по сетям муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал», о долгосрочных параметрах регулирования», заменив в приложении № 2 

значения «894,5» значениями «883,3». 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Обухова Н.Е. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 23.01.2018 № 1/3-тэ-2018 «О тарифах на услуги по передаче 

тепловой энергии по сетям муниципального унитарного предприятия «Водоканал», о 

долгосрочных параметрах регулирования», заменив в приложении № 2 «Тарифы на 

услуги по передаче тепловой энергии» значения «894,5» значениями «883,3». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 
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6. По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Обухову Наталью Евгеньевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность. 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность:                           

общество с ограниченной ответственностью «Теплоком» (далее ООО «Теплоком» 

либо Общество) 

2. ИНН/КПП 4345400335 / 434501001. ОГРН 1144345026220.  

3. Основной вид деятельности: производство, передача и распределение пара и горячей 

воды (тепловой энергии). 

4. Юридический адрес: ул. Есенина, д. 3а, г. Киров, 610025. 

5.  Местонахождение котельной: ул. Есенина, д. 3а, г. Киров ОКТМО 33701000. 

5. Руководитель: директор Ермаков Андрей Евгеньевич тел.: (8332) 78-21-69. 

6. Система налогообложения базового периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» 

7. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов»  

8. Основание владения имуществом: договор аренды нежилого помещение № 3 от 

17.11.2017, заключенный с ООО «Промтеплосервис». 

9. Заявляемый метод регулирования тарифов – метод индексации установленных 

тарифов. 

10. Метод регулирования, использованный РСТ Кировской области - метод индексации 

установленных тарифов. 

11. Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» на период с 

2014 до 2033 года утверждена приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 

19.09.2014 № 631(актуализация на 2018 год). 

12. Действующие тарифы на тепловую энергию установлены решением правления 

региональной службы по тарифам Кировской области от 13.11.2015 № 43/3-тэ-2016 «О тарифах 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплоком», о долгосрочных 

параметрах регулирования».   

13. Заявляемая величина тарифа: 9847,7 руб./Гкал. 

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки тарифов. 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Обществом, на 2019 – 2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, рассчитанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством 

Российской Федерации в октябре 2018 года (далее Прогноз СЭР МЭР России). 

 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен 

экспертной группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими 

указаниями. При этом на первый год долгосрочного периода регулирования расчет тарифа 
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выполнен с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии 

с п. 36 и 39 Методических указаний. 
 

3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

и обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности). 

 

Анализ производственных показателей  
В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования расчетный объем полезного 

отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, 

определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы 

теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного 

отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется 

органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями, с учетом фактического 

полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска 

тепловой энергии за последние три года.  

Отпуск тепловой энергии осуществляется от 1 котельной. Полезный отпуск 

тепловой энергии  на 2019 год заявлен Обществом в размере 1078,1 Гкал. Актуализированные 

сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения 

отсутствуют, в связи с чем объем полезного отпуска тепловой энергии определен в 

соответствии с требованиями Методических указаний и данных о фактическом полезном 

отпуске тепловой энергии Общества за предшествующие периоды регулирования в динамике за 

последние три года. Экспертами полезный отпуск принят в размере 1257,8 Гкал. 

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям экспертной группой 

определены в размере 62,5 Гкал в соответствии с представленным расчетом.  

Количество тепловой энергии на собственные нужды котельной не превышает 

рекомендованные нормативы и определено экспертами в объеме 38,0  Гкал. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём 

производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 1358,3 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Обществом на 2019 – 2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на 

каждый год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. Необходимая 

валовая выручка на 2020 – 2023 годы определена в соответствии с Методическими указаниями 

с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере 10616,8 

тыс. руб. 

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

По статье «Расходы на сырье и материалы» затраты Обществом не заявлены.  

Расходы на ремонт основных средств Обществом заявлены в размере 300,0 тыс. руб., 

на  ремонт котельной. Ремонт планируется осуществлять подрядным способом. Расходы на 

ремонт основных средств определены экспертами в размере 41,5 тыс. руб. исходя из 

представленной локальной сметы № 1 «Текущий ремонт оборудования котельной по адресу ул. 

Есенина, 3а» на сумму 207,734 тыс. руб. с учетом распределения расходов на 5 периодов. 

Расходы по статье «Оплата труда» Обществом заявлены в размере 2427,7 тыс. руб., в 

том числе на оплату труда основного персонала – 1517,7 тыс. руб. Фонд оплаты труда основных 

производственных рабочих рассчитан Обществом исходя из численности 7 единиц  и 

consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C74357DEBEBF49FB79E1D7A67E11EC5E912682mF36P
consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C7405EDEB7BF49FB79E1D7A67E11EC5E912682F5AFAD4Bm934P
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среднемесячной заработной платы одного работающего 20649,1 руб. Численность основного 

производственного персонала определена экспертами – 6 единиц. Среднемесячная заработная 

плата основного производственного персонала рассчитана экспертами исходя из ставки 

работника первого разряда, предусмотренной дополнительным соглашением к Отраслевому 

тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 

годы с 01.07.2019 в размере 10303 руб. В результате расходы на оплату труда на 2019 год 

определены экспертами в размере 1749,6 тыс. руб. 

Расходы по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» Обществом не заявлены. 

По статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» затраты заявлены Обществом в размере 794,0 тыс. руб. Расходы по данной статье 

определены экспертами исходя в размере 435,2 тыс. руб. на основании представленных 

материалов. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 в размере 2226,3 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность, Обществом не заявлены.  

Расходы по статье «Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи» 

Обществом заявлены в размере 43,0 тыс. руб. Расходы по статье учтены в размере 16,8 тыс. руб. 

с учетом положений пункта 45 основ ценообразования. 

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей» Обществом не заявлены. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных ресурсов» 

Обществом заявлены в размере 191,6 тыс. руб. Экспертами расходы определены в соответствии 

с представленными документами в размере 191,6 тыс. руб. 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы)» экспертами пересчитаны, 

планируются на уплату налога в соответствии с Налоговым кодексом РФ, и учтены в размере 

51,0 тыс. руб. 

Обществом заявлены расходы по статье «Экономия, определенная в прошедшем 

долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде 

регулирования» в размере 4045,5 тыс. руб. Экспертами расходы по данной статье признаны 

экспертами экономически необоснованными, и исключены на основании пункта 33 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 787,8 тыс. руб.  

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. 

 «Расходы на топливо» заявлены Обществом в сумме 7575,5 тыс. руб. Удельный 

расход условного топлива определён экспертами в соответствии с распоряжением 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 

22.07.2016 № 31-ур. В качестве топлива на котельных планируется использование дров. При 

расчёте потребности в топливе экспертами применено значение калорийного эквивалента для 

перевода условного топлива в натуральное по дровам – 0,266. Цены на  дрова определены в 

соответствии с учетом поставок топлива в 2018 году. Расходы на топливо на 2019 год 

экспертами определены в размере 1919,0 тыс. руб. 
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Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 198,0 тыс. руб. 

Количество покупной электроэнергии на 2019 год учтено экспертами в размере 32,5 тыс.Квт/ч. 

в соответствии с фактическим удельным расходом электроэнергии за 2017 год. Расходы на 

электрическую энергию определены экспертами исходя из прогнозной нерегулируемой цены 

для среднего напряжения второго уровня в размере 213,8 тыс. руб. 

По статье  «Расходы на холодную воду» Обществом не заявлены. 

 

Расходы из прибыли. 

Расчетная предпринимательская прибыль пересчитана экспертами в соответствии с 

пунктом 23 Методических указаний (в размере 5 процентов объема включаемых в 

необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в 

подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение 

тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя) и 

учтена в размере 158,8 тыс. руб. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 4341,8 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных на 2017 

год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей составила 4297,4 

тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%) , на 2019 год (104,6%) размер корректировки, учитывающий 

отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов на 2017 год, составляет 47,6 тыс. руб. ((4341,8 тыс. руб. – 4297,4 тыс. руб.) х 1,027 х 

1,046). Экспертами при формировании тарифа на 2019 год расходы определены в размере 47,6 

тыс. руб. 

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2016 год, распределенная на 3 периода в 

размере 50,5 тыс. руб. 

При формировании тарифа на 2019 год экспертами учтена общая сумма  

корректировки в размере 74,3 тыс. руб. 

 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена экспертной 

группой в размере 5380,1 тыс. руб. 

 

Величина необходимой валовой выручки Общества, предлагаемая экспертной 

группой в соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 5 553,4 тыс. руб., 

на 2021 год 5 674,9 тыс. руб.; 

на 2022 год                  5 880,5 тыс. руб.;  

на 2023 год                  6 096,5 тыс. руб. 
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Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Общества по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в 

приложении к настоящему заключению. 

 

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования 

деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам 

деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, 

определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные 

параметры регулирования деятельности Общества для формирования тарифов на тепловую 

энергию с использованием метода индексации установленных тарифов определены с учетом 

представленных регулируемой организацией документов. 

 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

не утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие 

долгосрочные параметры регулирования Общества для формирования тарифов на 

тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов: 

 

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 2 226,3 - 0 - 282,7 - - - 

2020 - 1 0 - 282,7 - - - 

2021 - 1 0 - 282,7 - - - 

2022 - 1 0 - 282,7 - - - 

2023 - 1 0 - 282,7 - - - 
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5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

 

Исходя из основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2024 года, рассчитанного Минэкономразвития 

России и одобренного Правительством Российской Федерации в октябре 2018 года 

экспертами при расчете тарифов на 2020 – 2023 годы использовались следующие 

индексы. 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
104,1 104,1 104,1 104,1 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 104,8 104,8 104,9 105,0 

 

Для потребителей ООО «Теплоком» услуги по передаче тепловой энергии 

оказывает МУП «Водоканал». Тарифы на 2019 - 2023 годы на услуги по передаче 

тепловой энергии установлены РСТ Кировской области с календарной разбивкой в 

следующих размерах: 

 

руб./Гкал 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 286,4 

с 01 июля по 31  декабря 2019 года 286,4 

с 01 января по 30 июня 2020 года 286,4 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 296,2 

с 01 января по 30 июня 2021 года 296,2 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 305,2 

с 01 января по 30 июня 2022 года 305,2 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 325,5 

с 01 января по 30 июня 2023 года 325,5 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 337,2 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 

 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить 

долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Теплоком», с календарной разбивкой в следующих размерах: 

руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 4 011,9 

 с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4 418,6 

с 01 января по 30 июня 2020 года 4 418,6 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4 561,6 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4 561,6 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4 664,4 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4 664,4 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4 844,5 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4 844,5 
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с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4 954,7 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 4 011,9 

 с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4 418,6 

с 01 января по 30 июня 2020 года 4 418,6 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4 561,6 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4 561,6 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4 664,4 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4 664,4 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4 844,5 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4 844,5 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4 954,7 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Обухова Н.Е. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 – 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью «Теплоком» для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению № 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Теплоком», согласно приложениям №№ 2, 

3. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 
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Приложение № 1 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Теплоком» для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов 

 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 2 226,3 - - - 282,7 - - - 

2020 - 1 - - 282,7 - - - 

2021 - 1 - - 282,7 - - - 

2022 - 1 - - 282,7 - - - 

2023 - 1 - - 282,7 - - - 
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Приложение № 2 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

обществом с ограниченной ответственностью «Теплоком»  

теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию  

с целью компенсации потерь тепловой энергии 

 

 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 НК РФ. 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением Остры

й и 

редуц

ирова

нный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см2 

свы

ше 

13,0 

кг/с

м2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3 668,2 

668,2 

 

- - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4 074,9 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 4 074,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4 206,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4 206,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4 298,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4 298,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4 453,9 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4 453,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4 617,5 

 
- - - - - 
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Приложение № 3 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

обществом с ограниченной ответственностью «Теплоком» (г. Киров)  

с учетом передачи по сетям муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

 

 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 НК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый 

и 

редуцир

ованны

й пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 4 011,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4 418,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 4 418,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4 561,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4 561,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4 664,4 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4 664,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4 844,5 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4 844,5 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4 954,7 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 4 011,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4 418,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 4 418,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4 561,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4 561,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4 664,4 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4 664,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4 844,5 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4 844,5 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4 954,7 - - - - - 
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7. По седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Обухову Наталью Евгеньевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Промсервис» (далее Общество). 

Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным 

нежилым недвижимым имуществом. 

Юридический/ почтовый адрес: 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. 

Производственная, д. 6. 

Месторасположение котельной: г. Киров, слобода Талица. ОКТМО 33701000. 

ИНН/КПП 4312122788 / 431201001. ОГРН 1024300749846. 

Руководитель: директор – Гарелин Сергей Александрович, 8 912 820 7268. 

Установленная мощность котельной: 3,1 Гкал/час. 

Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». 

Основание владения имуществом: договор аренды с правом выкупа от 01.08.2016 

заключен с ООО «Форум-Лизинг» (объект – транспортабельная блочная газовая котельная 

«Вятка-3600» мощностью 3,6 МВт). 

Действующие тарифы установлены решением правления региональной службы по 

тарифам Кировской области от 27.09.2016 № 35/9-тэ-2016 «О тарифах на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 

«Промсервис» (г. Киров), о долгосрочных параметрах регулирования». 

Общество с предложениями для корректировки долгосрочных тарифов, ранее 

установленных на 2019 год, в РСТ Кировской области в течение 2018 года не обращалось. 

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки тарифов. 

Корректировка ранее установленных тарифов на тепловую энергию проведена в 

соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года (далее 

Прогноз СЭР МЭР России). 

 

3. Корректировка необходимой валовой выручки на 2019 год 

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования 

ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку 

долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в 

соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров 

регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 

регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных 

тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. 

В соответствии с пунктом 49  Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган 

регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый 
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следующий год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием 

уточненных значений прогнозных параметров регулирования. 

Необходимая валовая выручка Общества, принимаемая к расчету при установлении 

тарифа на тепловую энергию на 2019 год, рассчитана в соответствии с пунктами 49-57 

Методических указаний и пунктом 52 Основ ценообразования. 

 

Анализ производственных показателей. 

При корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Обществом на 2019 год, объем производства тепловой энергии 

соответствует объему, учтенному при формировании тарифов на 2016-2018 годы. 

 

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов Общества. 

Корректировка подконтрольных расходов Общества на 2019 год осуществлена по 

формуле 10 Методических указаний с применением уточненных значений индекса 

потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России и индекса изменения 

количества активов. 

В соответствии с Методическими указаниями корректировка подконтрольных рас-

ходов Общества на 2019 год осуществлена исходя из: 

1) Базового уровня подконтрольных расходов – 1694,5 тыс. руб., утвержденного 

решением правления РСТ Кировской области от 27.09.2016 № 35/9-тэ-2016.  

2) Изменения ИПЦ на 2017 год с 104,7 % на 103,7%, на 2018 год с 103,7 % на 

102,7%, на 2019 год с 104,0 % на 104,6% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

3) Индекса изменения количества активов на 2017, 2018, 2019 годы – 0,0 %, 

(раздельный учет расходов Обществом в разрезе по видам деятельности (производство и 

передача тепловой энергии) не осуществляется). 

 

Неподконтрольные расходы. 

Скорректированные неподконтрольные расходы на 2019 год, определены в 

соответствии с пунктом 39 Методических указаний методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. 

По статье «Арендная плата (по имуществу, связанному с производством тепловой 

энергии)» расходы учтены в размере 5664,0 тыс. руб. на уровне установленных тарифов 

на 2017,2018 годы. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из расходов, 

утвержденных на предыдущий период регулирования, с учетом итогового коэффициента 

индексации операционных расходов  на очередной период регулирования в размере 

496,7 тыс. руб. 

«Налог на прибыль (доходы)» экспертами пересчитан с учетом корректировок по 

статьям затрат и планируется на уплату налога по применению упрощенной системы 

налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ в размере 117,5 тыс. руб. 

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя. 

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя на 2019 год определены в соответствии с пунктом 50 Методических 

указаний. Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов скорректирована с 

учетом уточнения значений, установленных на 2019 год и индексов изменения цен, 

определенных в Прогнозе СЭР МЭР. 

Стоимость 1 тыс. м3 природного газа на 2019 год (по пятой группе с НДС) 

определена экспертной группой в размере 6372,1 руб./тыс. м3. Цена на газ определена 

исходя из оптовой цены на природный газ, тарифа на транспортировку газа, платы за 

снабженческо – сбытовые услуги, специальной  надбавки к тарифам на транспортировку 
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газа по газораспределительным сетям. В результате расходы по данной статье определены 

экспертами на 2019 год в размере 2538,4 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию определены экспертами в размере 

602,2 тыс. руб., исходя из прогнозной нерегулируемой цены на электрическую энергию 

для среднего напряжения второго уровня на 2019 год. 

Расходы по статье «Расходы на холодную воду» на 2019 год экспертами 

скорректированы исходя из тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

установленных для МУП «Водоканал» на 2018 год, с учетом прогнозного роста тарифов 

на 2019 год для организаций коммунального комплекса (104,5 %). В результате, расходы 

на воду определены экспертами в размере 176,6 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли. 

Расчетная предпринимательская прибыль пересчитана экспертами в соответствии с 

пунктом 23 Методических указаний (в размере 5 процентов объема включаемых в 

необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных 

в подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на 

приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии 

(теплоносителя) и учтена в размере 438,6 тыс. руб. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 определен 

размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов, от значений, учтенных 

при установлении тарифов, с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55 Методических указаний, составила 11209,5 тыс. руб.  

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 10469,6 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2019 год, составляет 794,9 тыс. руб. 

 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности Общества 

определена экспертной группой в размере 12660,3 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1831,6 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 6278,2 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 3317,1 тыс. руб.; 

- прибыль – 438,6 тыс. руб. 

- корректировка необходимой валовой выручки - 794,6 тыс. руб. 

 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Общества по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном 

виде в приложении к настоящему заключению. 
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На основании вышеизложенного предлагается  внести изменения в решение 

правления РСТ Кировской области от 27.09.2016 № 35/9-тэ-2016 «О тарифах на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью  

«Промсервис» (г. Киров), о долгосрочных параметрах регулирования», заменив в 

приложении № 2 значение «4279,7» значением «4371,2», значение «924,7» значением 

«876,4». 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Обухова Н.Е. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю внести изменения в решение правления. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Внести изменения в решение правления РСТ Кировской области от 27.09.2016 

№ 35/9-тэ-2016 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом 

с ограниченной ответственностью «Промсервис» (г. Киров), о долгосрочных параметрах 

регулирования», заменив в приложении  № 2 «Тарифы на тепловую энергию на 

коллекторах общества с ограниченной ответственностью «Промсервис»  (г. Киров)» 

значение «4279,7» значением «4371,2», значение «924,7» значением «876,4». 

2.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 
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8. По восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Обухову Наталью Евгеньевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: общество 

с ограниченной ответственностью «Кировская сетевая компания» (далее Общество). 

2. Основной вид деятельности: производство, передача и распределение пара и горячей 

воды; кондиционирование воздуха.. 

3. Юридический / почтовый адрес: ул. Трактовая, д. 4, помещение 19, г. Киров, 610008. 

4. ИНН/ КПП 4345372832 / 434501001. ОГРН 1154350008560 

5. Руководитель: директор Шубин Сергей Владимирович. 

6. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

7. Месторасположение тепловых сетей: ул. Мира, мкр. Радужный, г. Киров.  

ОКТМО 33701000. 

8. Основание владения имуществом: договор аренды недвижимого имущества от 

01.02.2017 № 1 с АО «Кировский ССК» на 11 месяцев с ежегодной пролонгацией. 

9.  Действующий тариф для Общества установлен решением правления РСТ 

Кировской области от 28.03.2017 № 11/1-тэ-2017. 

10. Общество с предложением для корректировки долгосрочных тарифов, ранее 

установленных на 2019 год, в РСТ Кировской области в течение 2018 года 

обратилось. 

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки тарифов. 

Корректировка ранее установленных тарифов на тепловую энергию проведена в 

соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, рассчитанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством 

Российской Федерации в октябре 2018 года (далее Прогноз СЭР МЭР России). 

 

3. Корректировка необходимой валовой выручки на 2019 год 

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования 

ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку 

долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в 

соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров 

регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 

регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных 

тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. 

В соответствии с пунктом 49  Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган 

регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый 

следующий год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием 

уточненных значений прогнозных параметров регулирования. 
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Необходимая валовая выручка Общества, принимаемая к расчету при установлении 

тарифа на тепловую энергию на 2019 год, рассчитана в соответствии с пунктами 49-57 

Методических указаний и пунктом 52 Основ ценообразования. 

 

Анализ производственных показателей 

При корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Обществом на 2019 год, объем производства тепловой энергии 

соответствует объему, учтенному при формировании тарифов на долгосрочный период 

2017-2019 гг. 
 

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов Общества. 

Корректировка подконтрольных расходов Общества на 2019 год осуществлена по 

формуле 10 Методических указаний с применением уточненных значений индекса 

потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России и индекса изменения 

количества активов. 

В соответствии с Методическими указаниями корректировка подконтрольных рас-

ходов Общества на 2019 год осуществлена исходя из: 

1) Базового уровня подконтрольных расходов – 398,2 тыс. руб., утвержденного 

решением правления РСТ Кировской области от 28.03.2017 № 11/1-тэ-2017.  

2) Изменения ИПЦ на 2018 год с 103,7 % на 102,7%, на 2019 год с 104,0 % на 104,6% 

в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

3) Индекса изменения количества активов на 2018, 2019 годы – 0,0 % (раздельный 

учет расходов Обществом в разрезе по видам деятельности (производство и передача 

тепловой энергии) не осуществляется). 

 

Неподконтрольные расходы. 

Скорректированные неподконтрольные расходы на 2019 год, определены в 

соответствии с пунктом 39 Методических указаний методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. 

Обществом заявлены скорректированные неподконтрольные расходы на 2019 год в 

размере 1371,7 тыс. руб.   

По статье «Арендная плата (по имуществу, связанному с производством тепловой 

энергии)» Обществом заявлены расходы в размере 1020,9 тыс. руб. Расходы по статье 

«Арендная плата» с учетом положений пункта 45 Основ ценообразования экспертами 

учтены в размере 918,9 тыс. руб. в соответствии с представленными документами 

(информация о величине амортизационных отчислений и налога на имущество от АО 

«Кировский ССК»). 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из расходов, 

утвержденных на предыдущий период регулирования, с учетом итогового коэффициента 

индексации операционных расходов  на очередной период регулирования в размере 

46,6 тыс. руб. 

Обществом заявлены расходы по статье «Расходы на выплаты по договорам займа 

и кредитным договорам, включая проценты по ним» в размере 12,6 тыс. руб. Экспертами 

расходы по данной статье признаны экспертами экономически необоснованными, и 

исключены на основании пункта 33 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. 

«Налог на прибыль (доходы)» экспертами пересчитан с учетом корректировок по 

статьям затрат и планируется на уплату налога по применению упрощенной системы 

налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ в размере 18,4 тыс. руб. 

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя. 
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Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя на 2019 год определены в соответствии с пунктом 50 Методических 

указаний. Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов скорректирована с 

учетом уточнения значений, установленных на 2019 год и индексов изменения цен, 

определенных в Прогнозе СЭР МЭР. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, включают расходы на тепловую энергию. Количество покупной тепловой 

энергии на 2019 год учтено экспертами на уровне объема технологических потерь при 

передаче тепловой энергии. Расходы на тепловую энергию определены экспертами исходя 

из тарифов на тепловую энергию с целью компенсации потерь, установленных на 2019 год 

для ООО «Газпром теплоэнерго Киров». В результате, затраты по данной статье 

определены экспертами в размере 401,8 тыс. руб. 

 

Прибыль. 

Расчетная предпринимательская прибыль пересчитана экспертами в соответствии с 

пунктом 23 Методических указаний (в размере 5 процентов объема включаемых в 

необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных 

в подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на 

приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии 

(теплоносителя) и учтена в размере 69,2 тыс. руб. 

 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности Общества 

определена экспертной группой в размере 1874,4 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 419,3 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 984,1 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 401,8 тыс. руб.; 

- прибыль – 69,2 тыс. руб. 

 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Общества по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном 

виде в приложении к настоящему заключению. 

 

На основании вышеизложенного предлагается  внести изменения в решение 

правления РСТ Кировской области от 28.03.2017 № 11/1-тэ-2017 «О тарифах на услуги по 

передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«Кировская сетевая компания»  (г. Киров), о долгосрочных параметрах регулирования», 

заменив в приложении № 2 значения «346,3» значениями «344,4». 

 

Приложение: Смета расходов на передачу (продажу) тепловой энергии по сетям 

ООО «Кировская сетевая компания» – на 2 листах в 1 экземпляре. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Обухова Н.Е. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю внести изменения в решение правления. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Внести в решение правления РСТ Кировской области от 28.03.2017 № 11/1-

тэ-2017 «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с 

ограниченной ответственностью «ССК-ТУР»  (г. Киров), о долгосрочных параметрах 

регулирования» следующие изменения: 

1.1. В заголовке решения, по тексту решения и в приложениях к решению слова 

«ССК-ТУР» в соответствующих падежах заменить словами «Кировская сетевая 

компания» в соответствующих падежах; 

1.2. В приложении № 2 значения «346,3» заменить значениями «344,4». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 
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9. По девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Обухову Наталью Евгеньевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Салон » (далее Общество). 

Основной вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 

котельными. 

Юридический/ почтовый адрес: ул. Лесозаводская, д.10а, г. Киров, 610007. 

ИНН/КПП 4345139850/434501001. ОГРН 1064345106066. 

Месторасположение котельной: г. Киров, ул. ул. Лесозаводская, д.10а.  

ОКТМО 33701000. 

Руководитель: директор Черник Сергей Степанович, (8332) 66-27-17. 

Установленная мощность котельной: 10,0 Гкал/час. 

Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы (ст. 346.14 НК РФ). 

Основание владения имуществом: договор аренды движимого имущества от 

03.09.2018, заключенный с ООО «КМДК» (оборудование котельной), договор аренды 

нежилых помещений от 01.08.2018, заключенный с ИП Черником С.С. (здание котельной) 

на неопределенный срок. 

Действующие тарифы установлены решением правления региональной службы по 

тарифам Кировской области от 09.10.2018 № 36/2-тэ-2018 «О тарифах на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 

«Салон», о долгосрочных параметрах регулирования». 

Общество с предложениями для корректировки долгосрочных тарифов, ранее 

установленных на 2019 год, в РСТ Кировской области в течение 2018 года не обращалось. 

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки тарифов. 

Корректировка ранее установленных тарифов на тепловую энергию проведена в 

соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года (далее 

Прогноз СЭР МЭР России). 

 

3. Корректировка необходимой валовой выручки на 2019 год 

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования 

ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку 

долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в 

соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров 

регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 

регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных 

тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. 

В соответствии с пунктом 49  Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган 

регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/b0ce46e623160ec2eba6c257bde350a2/
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следующий год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием 

уточненных значений прогнозных параметров регулирования. 

Необходимая валовая выручка Общества, принимаемая к расчету при установлении 

тарифа на тепловую энергию на 2019 год, рассчитана в соответствии с пунктами 49-57 

Методических указаний и пунктом 52 Основ ценообразования. 

 

Анализ производственных показателей. 

При корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Обществом на 2019 год, объем производства тепловой энергии 

соответствует объему, учтенному при формировании тарифов на 2018-2021 годы. 

 

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов Общества. 

Корректировка подконтрольных расходов Общества на 2019 год осуществлена по 

формуле 10 Методических указаний с применением уточненных значений индекса 

потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России и индекса изменения 

количества активов. 

В соответствии с Методическими указаниями корректировка подконтрольных рас-

ходов Общества на 2019 год осуществлена исходя из: 

1) Базового уровня подконтрольных расходов – 13117,9 тыс. руб., утвержденного 

решением правления РСТ Кировской области от 09.10.2018 № 36/2-тэ-2018.  

2) Изменения ИПЦ на 2019 год с 104,6 % на 104,6% в соответствии с прогнозом 

СЭР МЭР России; 

3) Индекса изменения количества активов на 2019 год – 0,0 %, (раздельный учет 

расходов Обществом в разрезе по видам деятельности (производство и передача тепловой 

энергии) не осуществляется). 

 

Неподконтрольные расходы. 

Скорректированные неподконтрольные расходы на 2019 год, определены в 

соответствии с пунктом 39 Методических указаний методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. 

По статье «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность» расходы учтены в размере 55,8 тыс. руб. 

на уровне установленных тарифов на 2019 год. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из расходов, 

утвержденных на предыдущий период регулирования, с учетом итогового коэффициента 

индексации операционных расходов  на очередной период регулирования в размере 

1910,9 тыс. руб. 

«Налог на прибыль (доходы)» экспертами пересчитан с учетом корректировок по 

статьям затрат и планируется на уплату налога по применению упрощенной системы 

налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ в размере 1038,6 тыс. руб. 

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя. 

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя на 2019 год определены в соответствии с пунктом 50 Методических 

указаний. Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов скорректирована с 

учетом уточнения значений, установленных на 2019 год и индексов изменения цен, 

определенных в Прогнозе СЭР МЭР. 

Стоимость 1 тыс. м3 щепы топливной скорректирована экспертной группой мсходя 

из цены, учтенной тарифным решением на 2018 год, с учетом прогнозного роста цен на 

щепу (105,2%). В результате расходы по данной статье определены экспертами на 2019 

год в размере 12165,4 тыс. руб. 
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Расходы на электрическую энергию определены экспертами в размере 

5763,3 тыс. руб., исходя из прогнозной нерегулируемой цены на электрическую энергию 

для высокого напряжения на 2019 год. 

Расходы по статье «Расходы на холодную воду» на 2019 год экспертами 

скорректированы исходя из тарифов на питьевую воду на 2018 год, с учетом прогнозного 

роста тарифов на 2019 год для организаций коммунального комплекса (104,5 %). В 

результате, расходы на воду определены экспертами в размере 72,4 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли. 

Расчетная предпринимательская прибыль пересчитана экспертами в соответствии с 

пунктом 23 Методических указаний (в размере 5 процентов объема включаемых в 

необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных 

в подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на 

приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии 

(теплоносителя) и учтена в размере 1069,3 тыс. руб. 

 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности Общества 

определена экспертной группой в размере 35659,9 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 13584,1 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 3005,3 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 18001,2 тыс. руб.; 

- прибыль – 1069,3 тыс. руб. 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Общества по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном 

виде в приложении к настоящему заключению. 

Для потребителей ООО «Салон» услуги по передаче тепловой энергии оказывает 

МУП «Водоканал». Тарифы на 2019 год на услуги по передаче тепловой энергии 

установлены РСТ Кировской области с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 

руб./Гкал 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2018 года 286,4 

с 01 июля по 31 декабря 2018 года 286,4 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 

 

На основании вышеизложенного предлагается внести изменение в решение 

правления региональной службы по тарифам Кировской области от 09.10.2018 № 36/2-тэ-

2018 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с 

ограниченной ответственностью «Салон», о долгосрочных параметрах регулирования», 

изложив приложение № 4 «Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

общества с ограниченной ответственностью «Салон» с учетом передачи по сетям 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» в новой редакции: 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Обухова Н.Е. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю внести изменения в решение правления. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 09.10.2018 № 36/2-тэ-2018 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Салон», о 

долгосрочных параметрах регулирования», изложив приложение № 4 «Тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Салон» с учетом передачи по сетям муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал» в новой редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

редуц

ирова

нный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см

2 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свыш

е 13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 09 октября  по 31 декабря 2018 года 1 819,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 804,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 880,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 880,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 984,1 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 984,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 059,2 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 09 октября  по 31 декабря 2018 года 1 819,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 804,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 880,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 880,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 984,1 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 984,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 059,2 - - - - - 
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Приложение                                

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  

общества с ограниченной ответственностью «Салон» с учетом передачи по сетям  

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 НК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

редуц

ирова

нный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см

2 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свыш

е 13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 09 октября  по 31 декабря 2018 года 1 819,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 804,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 880,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 880,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 984,1 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 984,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 059,2 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 09 октября  по 31 декабря 2018 года 1 819,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 804,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 880,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 880,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 984,1 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 984,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 059,2 - - - - - 
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10. По десятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Ивонину Зою Леонидовну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Тепло» (далее Общество). 

2. Основной вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 

котельными. 

3. Юридический адрес: ул. Кирова, 27, пгт Кумены, Куменский район, Кировская 

область, 613400. 

4. Почтовый адрес: ул. Кирова, 27, пгт Кумены, Куменский район, Кировская область, 

613400. 

5. ИНН/ КПП 4314005906/431401001. ОГРН 1134321000032. 

6. Руководитель: директор Кондратьев Александр Евгеньевич, тел: (83343) 2-12-29. 

7. Система налогообложения базового периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

8. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

9. Установленная мощность котельной: 1,2 Гкал/час. 

10. Месторасположение котельной: пгт Кумены (ОКТМО 33620151). 

11. Схема теплоснабжения утверждена постановлением администрации Куменского 

городского поселения от 19.03.2018 № 34. 

12. Основание владения имуществом: договор аренды недвижимости от 01.01.2019 с 

Куменским районным потребительским обществом на срок 1 год. 

13. Действующий тариф – 2826,1 руб./Гкал установлен решением правления Службы 

от 18.09.2015 № 35/11-тэ-2016. 

14. Заявляемая величина тарифа: на 2019 год – 4273,5 руб./Гкал. 

15. Заявляемый метод регулирования: метод индексации установленных тарифов. 

16. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: метод 

индексации установленных тарифов. 

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для 

корректировки тарифов 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 – 

2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года (далее 

Прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифа на второй долгосрочный период регулирования выполнен с 

применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями. При этом 

на первый год долгосрочного периода регулирования расчет тарифа выполнен с 

применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с п. 36 

и 39 Методических указаний. 
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3. Анализ производственных показателей 

Отпуск тепловой энергии осуществляется одной котельной. В соответствии с 

представленным Обществом расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 год 

полезный отпуск тепловой энергии составит 1008,0 Гкал. Плановый объем полезного 

отпуска тепловой энергии согласован с администрацией Куменского городского 

поселения Куменского района. 

Обществом не представлены утверждённые нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии и расчёт количества нормативных потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях. Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям на 

2019 год определены в объеме 56,7 Гкал, что составляет 5,2% от объема отпуска тепловой 

энергии в сеть при протяжённости тепловых сетей 1,3 км в однотрубном исчислении. 

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной экспертами определен в 

объеме 30,0 Гкал в пределах рекомендованных нормативов. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой 

объём производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 1094,7 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Обществом, на 2020 – 2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый 

год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020 – 2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере 

4307,7 тыс. руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

По статье «Расходы на сырье и материалы» Обществом заявлены затраты в размере 

87,0 тыс. руб. В статье учитывается приобретение материалов на обслуживание и ремонт 

котельной и тепловых сетей. Расходы по данной статье учтены на уровне, заявленном 

Обществом, в соответствии с представленным перечнем необходимых материалов. 

«Расходы на ремонт основных средств» Обществом не заявлены. 

Расходы по статье «Оплата труда» Обществом заявлены в размере 619,0 тыс. руб., в 

том числе на оплату труда основного персонала – 489,8 тыс. руб. Фонд оплаты труда 

рассчитан Обществом исходя из численности 4,0 единицы и среднемесячной заработной 

платы одного работающего 13606,8 руб. Проанализировав все представленные расчётные 

документы по формированию затрат на оплату труда, эксперты предлагают расходы на 

оплату труда основного производственного персонала учесть в соответствии с 

предложением Общества. Средства на оплату труда административно-управленческого 

персонала определены в сумме 103,6 тыс. руб. Размер среднемесячной заработной платы 

одного работника определен из ставки первого разряда в размере 10303,0 руб., 

установленной с 01.07.2019 года отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области. Общие расходы на оплату труда определены 

экспертной группой на 2019 год в размере 593,4 тыс. руб. 

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» заявлены Обществом в размере 435,0 тыс. руб. Данные расходы 

признаны экспертами экономически необоснованными, и исключены на основании пункта 

33 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. 

Затраты по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 
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охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг» заявлены Обществом в размере 65,0 тыс. руб. Расходы по 

данной статье экспертами определены на основании представленных документов в 

размере 41,0 тыс. руб. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами на 

2019 год в размере 721,4 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность, включают расходы на водоотведение. Затраты определены 

экспертами в размере 5,0 тыс. руб. исходя из тарифов на водоотведение, установленных на 

2018 год для ООО «Куменское водопроводно-канализационное хозяйство» с учетом 

прогнозного роста тарифов на 2019 год для организаций коммунального комплекса по 

Кировской области (104,5%). 

Расходы по статье «Арендная плата, концессионная плата» заявлены Обществом в 

размере 302,0 тыс. руб. Расходы по арендной плате в соответствии с договором аренды 

недвижимости от 01.01.2019 с Куменским районным потребительским обществом 

экспертами определены в размере 282,6 тыс. руб. в соответствии с п.45 Основ 

ценообразования; в связи с отсутствием информации о величине амортизации, налогов на 

имущество и землю и других обязательных платежей от собственника имущества. 

По статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» 

учтены расходы на платежи за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов в сумме 2,0 тыс. руб. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%). 

Основание: глава 34 НК РФ, уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств» учтены экспертами в размере 

8,0 тыс. руб. согласно представленному расчету суммы годовой амортизации. 

Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам экспертами не 

учтены в виду отсутствия обосновывающих документов. 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы)» экспертами определены в 

размере 32,3 тыс. руб. и планируются на уплату налога в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя. 

Расходы на топливо заявлены Обществом в размере 1975,1 тыс. руб. В качестве 

топлива на котельной используются каменный уголь и дрова. Норматив удельного 

расхода топлива не утвержден. Удельный расход условного топлива принят экспертами 

238,1 кг.у.т./Гкал (КПД 60,0%) в соответствии с техническими характеристиками 

оборудования установленного в котельной. Согласно представленных Обществом данных 

за 2017 год по расходу топлива, необходимого для производства тепловой энергии, уголь 

составляет 69,6%, дрова – 30,4%.  Экспертами применён топливный эквивалент для 

перевода условного топлива в натуральное: уголь – 0,714, дрова – 0,266. Годовая 

потребность составляет: уголь – 254,0 т., дрова – 298,0 куб. м. Цена на каменный уголь 

определена в соответствии с представленным Обществом договором поставки от ООО 

«Компания «Вятка-Уголь» на 2018 год с учетом индекса цен производителей – ИЦП 

(104,3%) в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России в размере 4537,0 руб./т.с учетом 

НДС. Цена на дрова определена экспертами в соответствии с представленным Обществом 

расчетом с учетом индекса цен производителей – ИЦП (105,2%) в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России в размере 1157,2 руб./т. Расходы на топливо на 2019 год 

определены в размере 1497,4 тыс. руб. 
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Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 517,6 тыс. руб. 

Объем покупной электроэнергии определен экспертной группой на заявленном 

Обществом уровне в размере 60,4 тыс. кВтч. Прогнозные цены на электроэнергию 

определены экспертами исходя из фактической нерегулируемой среднегодовой цены на 

электрическую энергию для низкого уровня напряжения. В результате расходы по данной 

статье определены на 2019 год в размере 509,6 тыс. руб. 

По статье «Расходы на холодную воду» Обществом заявлены затраты в размере 

24,9 тыс. руб. Расходы по данной статье пересчитаны исходя из тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленных на 2018 год для ООО «Куменское 

водопроводно-канализационное хозяйство»  с учетом прогнозного роста тарифов на 2019 

год для организаций коммунального комплекса по Кировской области (104,5%) и 

определены в размере 24,5тыс. руб. 

 

Прибыль. 

В соответствии с пунктом 48(2) Основ ценообразования при установлении тарифов 

в сфере теплоснабжения на 2019 год и последующие периоды регулирования расчетная 

предпринимательская прибыль не предусмотрена, поскольку Общество владеет объектами 

теплоснабжения исключительно на основании договора аренды, заключенного на срок 

менее 3 лет. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью 

учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55 Методических указаний, составила 3997,6 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 3889,0 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2019 год, составляет 116,7 тыс. руб. 

 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 3378,7 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы 721,4 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы 509,1 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы 2031,5 тыс. руб.; 

- корректировка необходимой валовой выручки по 

фактическим показателям деятельности за 2017 год  

116,7 тыс. руб. 

 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Общества по отношению к предыдущему периоду регулирования приведен в табличной 

форме в приложении к настоящему заключению. 

 

file://///DOCUM-SERVER/Pravlenie/Правление%20РСТ/Правления%202018/12.%20Декабрь/04.12.2018/Проекты%20решений%2004.12.2018/81.%20ООО%20Тепло%20ТЭ/Заключение%202019-2023%20ООО%20Тепло.doc%23P473
file://///DOCUM-SERVER/Pravlenie/Правление%20РСТ/Правления%202018/12.%20Декабрь/04.12.2018/Проекты%20решений%2004.12.2018/81.%20ООО%20Тепло%20ТЭ/Заключение%202019-2023%20ООО%20Тепло.doc%23P505
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4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества 

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием 

метода индексации установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона 

«О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Тепло» (Куменский район) для формирования тарифов на тепловую энергию с 

использованием метода индексации установленных тарифов определены с учетом 

представленных регулируемой организацией документов. 

 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

не представлен 

Норматив удельного расхода топлива на производство 

единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 

не представлен 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие 

долгосрочные параметры регулирования ООО «Тепло» (Куменский район) для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

 
Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 721,4 - - - 244,8 56,7 - - 

2020 - 1 - - 244,8 56,7 - - 

2021 - 1 - - 244,8 56,7 - - 

2022 - 1 - - 244,8 56,7 - - 

2023 - 1 - - 244,8 56,7 - - 

 

5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 

2018 года, экспертами при расчете тарифов на 2020 – 2023 годы использовались 

следующие индексы: 

 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую энергию 106,0 103,0 103,3 103,3 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на каменный уголь 104,1 104,0 104,2 104,3 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 

 

Величина необходимой валовой выручки Общества в соответствии с Основами 

ценообразования определена в размере: 

на 2020 год 3367,4 тыс. руб.; 

на 2021 год 3480,8 тыс. руб.; 

на 2022 год 3601,4 тыс. руб.; 

на 2023 год 3728,4 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей ООО «Тепло» (Куменский район) долгосрочные одноставочные тарифы на 

тепловую энергию с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 руб./Гкал 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2826,1 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3351,9 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3351,9 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3340,7 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3340,7 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3453,2 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3453,2 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3572,8 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3572,8 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3698,8 

Для населения 

с 01 января по 30 июня 2019 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года - 

с 01 января по 30 июня 2020 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года - 

с 01 января по 30 июня 2021 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года - 

с 01 января по 30 июня 2022 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года - 

с 01 января по 30 июня 2023 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года - 

 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Обухова Н.Е., Ивонина З.Л. 
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Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 – 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью «Тепло» для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению № 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Тепло» (Куменский район), согласно 

приложению № 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 1 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Тепло» (Куменский район) для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 721,4 - - - 244,8 56,7 - - 

2020 - 1 - - 244,8 56,7 - - 

2021 - 1 - - 244,8 56,7 - - 

2022 - 1 - - 244,8 56,7 - - 

2023 - 1 - - 244,8 56,7 - - 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E


92 

 
Приложение № 2 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом 

с ограниченной ответственностью «Тепло» (Куменский район) 

 

 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/см

2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свы

ше 

13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2826,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3351,9 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3351,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3340,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3340,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3453,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3453,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3572,8 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3572,8 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3698,8 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года - - - - - - 
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11. По одиннадцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Калину Наталию Вячеславовну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

 Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность. 

Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»  

(далее Общество). 

Основной вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии). 

Юридический/Почтовый адрес: 610035, г. Киров, ул. Воровского, 78а. 

ИНН/ КПП/ ОГРН 4345268905/434501001/1094345020901. 

Руководитель: генеральный директор Паленный Александр Владимирович,  

тел: (8332) 21-72-86. 

Система налогообложения регулируемого периода: общепринятая. 

  Основание владения имуществом:  

  Заречная часть г. Кирова - договоры аренды имущества № 112-АР/2011 от 31.10.2011 г.; 

№ 18-АР/2013 от 06.02.2013 г.; № 17-АР/2013 от 06.02.2013 г.;  

№ 111-АР/2011 от 31.10.2011 г.; №110-АР/2011 от 31.10.2011г.; № 12-АР/2013 от 

06.02.2013г.; № 14-АР/2013 от 06.02.2013 г.; № 13-АР/2013 от 06.02.2013 г.; № 16-АР/2013 

от 06.02.2013 г.; №15-АР/2013 от 06.02.2013 г.; №11-АР/2013 от 06.02.2013 г., 

заключенные с АО «Газпром теплоэнерго»; 

  пгт Мурыгино - договор аренды № 254/2014 от 30.12.2014, заключенный с АО «Газпром 

теплоэнерго»; договор аренды муниципального имущества № б/н от 15.10.2016, 

заключенный с Администрацией МО «Мурыгинское городское поселение» Юрьянского 

района Кировской области;  

  пгт Вахруши - договор аренды движимого имущества № 97-АР/2011 от 22.09.2011, 

заключен с АО «Газпром теплоэнерго»; договоры аренды муниципального имущества № 

б/н от 01.12.2016, заключенные с Администрацией Слободского муниципального района 

Кировской области. 

Заявляемый метод регулирования тарифа: метод индексации установленных тарифов. 

Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: метод 

индексации установленных тарифов. 

Действующие и заявляемые величины тарифов на регулируемый период: 
№ 

п/п 

Расположение котельных ОКТМО Установленная 

мощность 

котельных, 

Гкал/ч 

Действующий 

тариф с 

01.07.2018, 

руб./Гкал 

Заявляемая 

величина  

тарифа, 

руб./Гкал  

1 

г. Киров, мкр. Коминтерновский, ул. 

П.Корчагина, 225; ул. Клубная, 9; ул. 

Кооперативная, 2к; с. Малая 

Субботиха, ул. Лукинская, 7; ул. 

Центральная, 20; с. Большая 

Субботиха, ул. Центральная, 18; с. 

Порошино, ул. Порошинская, 41к; ул. 

Бассейная, 1; дер. Богородская, ул. 

Богородская, 50; г. Киров, мкр. 

Спичечной фабрики ул. Красный 

Химик; п. Макарье, ул. Проезжая, 36 

33701000 63,034 1 713,7 2 132,4 

2 
Слободской район, пгт Вахруши, ул. 

Первомайская, 30 
33635153 22,21 2 068,4 3 535,0 

3 Юрьянский район, пгт Мурыгино 33649154 15,48 2 935,9 5 083,6 

4 

микрорайон Радужный города Кирова 

(тариф на т/э с целю компенсации 

потерь) 

33701000 41,3 1 493,3 1 751,3 
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микрорайон Радужный города Кирова 

(тариф на т/э с учетом передачи по 

сетям МУП «Водоканал») 

1 975,6 2 353,0 

Действующие тарифы на тепловую энергию утверждены решением правления РСТ 

Кировской области от 27.11.2015 № 45/118-тэ-2016. 

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки тарифов. 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

Обществом, на 2019 – 2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075  

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э  

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2024 года, рассчитанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством 

Российской Федерации в октябре 2018 года (далее Прогноз СЭР МЭР России). 

 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями. 

При этом на первый год долгосрочного периода регулирования расчет тарифа выполнен с 

применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с п. 36 

и 39 Методических указаний. 
 

3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли и 

обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности). 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, 

определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой 

схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы 

теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных 

документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный 

объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в 

соответствии с Методическими указаниями, с учетом фактического полезного отпуска 

тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой 

энергии за последние три года.  

 

3.1. Котельные, расположенные в г. Кирове: мкр. Коминтерновский,  

ул. П. Корчагина, 225; ул. Клубная, 9; ул. Кооперативная, 2к; с. Малая Субботиха, 

ул. Лукинская, 7; ул. Центральная, 20; с. Большая Субботиха, ул. Центральная, 18;  

с. Порошино, ул. Порошинская, 41к; ул. Бассейная, 1; дер. Богородская,  

ул. Богородская, 50; г. Киров, мкр. Спичечной фабрики ул. Красный Химик;  

пос. Макарье, ул. Проезжая, 36. 

Схема теплоснабжения муниципального образования город Киров  утверждена приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2015 № 961  

«Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 

образования «Город Киров». 

Отпуск тепловой энергии осуществляется от 11 котельных. В соответствии с 

представленным Обществом расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 год 

consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C74357DEBEBF49FB79E1D7A67E11EC5E912682mF36P
consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C7405EDEB7BF49FB79E1D7A67E11EC5E912682F5AFAD4Bm934P
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полезный отпуск тепловой энергии составит 142455,3 Гкал. Объем полезного отпуска 

тепловой энергии определен в соответствии с требованиями Методических указаний и 

данных о фактическом полезном отпуске тепловой энергии Общества за предшествующие 

периоды регулирования в динамике за последние три года в количестве 142455,3 Гкал в 

год. 

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям экспертами определены в 

количестве 3398,9 Гкал в пределах утвержденного норматива технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям в соответствии с приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 03.04.2018 № 242 .   

Количество тепловой энергии на собственные нужды котельных не превышает 

рекомендованные нормативы и определено экспертами в объеме 2 728,6 Гкал. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём 

производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 148 582,8 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Обществом, на 

2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год 

долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен 

экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. Необходимая валовая 

выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с 

учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере 313 913,9 тыс. 

руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в размере 

2402,0 тыс. руб. в соответствии с представленным Обществом перечнем необходимых 

материалов. В статье учитываются расходы на приобретение материалов на обслуживание 

и ремонт котельных и тепловых сетей.  

Расходы по статье «Расходы на ремонт основных средств» на 2019 год определены 

экспертной группой в размере 1033,7 тыс. руб. в соответствии с предложением Общества 

с учетом распределения на долгосрочный период регулирования.  Размер затрат, 

необходимых для проведения ремонтных работ определен исходя из представленных 

Обществом дефектных ведомостей, актов обследования технического состояния 

котельных и локальных сметных расчетов. 

Расходы по статье «Оплата труда» определены экспертами в размере 23 065,9 

тыс. руб., в том числе оплата труда основного персонала – 10 920,6 тыс. руб. Расходы на 

оплату труда основного производственного персонала определены экспертами исходя из 

численности 28,3 единицы на уровне факта завершенного периода и среднемесячной 

заработной платы одного работающего 32123,1 руб. по предложению Общества, уровень 

которой не превышает уровень заработной платы, предусмотренный Отраслевым 

тарифным соглашением в сфере ЖКХ Кировской области на 2017-2019 годы (далее – 

Отраслевое тарифное соглашение). Средства на оплату труда цехового и 

административно-управленческого персонала экспертами определены исходя из 

фактической численности и минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 

10303,0 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), предусмотренной 

Отраслевым тарифным соглашением.  

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» определены экспертами в размере 3 200,8  

тыс. руб. исходя из фактически сложившихся расходов в 2017 году с учетом индексов цен 
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промышленных производителей на 2018 и 2019 годы (104,1% и 104,3% соответственно) в 

соответствии с Прогнозом  СЭР МЭР России 

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, 

включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, 

юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг» определены 

экспертами в размере 6 689,6 тыс. руб. исходя из фактически сложившихся расходов в 

2017 году с учетом индексов цен промышленных производителей на 2018 и 2019 годы 

(104,1% и 104,3% соответственно) в соответствии с Прогнозом  СЭР МЭР России. 

Обществом заявлены расходы по статье «Арендная плата (по прочему имуществу)» в 

размере 982,2 тыс. руб. (аренда офиса). В соответствии с пунктом 45 Основ 

ценообразования экономически обоснованный уровень арендной платы определяется 

органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, 

налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской 

Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в 

аренду. Экономически обоснованный уровень арендной платы определен экспертами в 

размере 845,1 тыс. руб. в пределах суммы амортизационных отчислений по арендуемому 

имуществу на основании представленной арендодателем информации о величине 

амортизационных отчислений и налога на имущество. 

По статье расходов «Другие расходы» экспертами учтены расходы на услуги банка в 

соответствии с дополнительно представленным Обществом расчетом  в размере  

44,6 тыс. руб. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 в размере 37 281,6 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность, включают расходы на водоотведение. Объем стоков  

на 2019 год экспертами определен в количестве 1601,2 м
3
 исходя из объема, фактически 

произведенного сброса сточных вод в 2015-2017 гг. (среднее за 3 года). Расходы по 

данной статье определены экспертами исходя из тарифов на водоотведение, 

установленных для МУП «Водоканал» на 2018 год с учетом прогнозного роста тарифов на 

2019 год для организаций коммунального комплекса (104,5%) и определены в размере 

51,6 тыс. руб. 

Расходы по статье «Арендная плата, концессионная плата» заявлены Обществом в 

размере 58 693,4 тыс. руб. Экономически обоснованный уровень арендной платы 

определен экспертами в размере 57 000,22 тыс. руб. с учетом положений пункта 45 основ 

ценообразования в пределах суммы амортизационных отчислений по арендуемому 

имуществу на основании дополнительно представленной Обществом информации о 

величине амортизационных отчислений и налога на имущество арендодателя.  

По статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» 

Обществом заявлены иные расходы в размере 136,6 тыс. руб., в том числе на уплату 

налога на имущество (движимое имущество) – 119,1 тыс. руб., расходы на уплату 

транспортного налога в размере 6,2 тыс. руб., плату за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду в сумме 11,3 тыс. руб. Расходы по данной статье 

экспертами учтены в размере 17,7  тыс. руб. исходя из фактических расходов на 2017 год.  

Отчисления на социальные нужды определены экспертами в размере 6 965,9 тыс. руб. 

исходя из суммы расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды 

(30,2 %). Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 34), 

уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 

определены экспертами в размере 1 613,3 тыс. руб. на основании данных бухгалтерского 

учета исходя из фактических расходов за 2017 год. 
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Обществом заявлены расходы на услуги банка по статье  «Расходы на выплаты по 

договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним» в размере 677,2 тыс. 

руб. Услуги банка относятся к операционным расходам. Экспертами затраты на услуги 

банка учтены в операционных расходах. 

По статье расходов «Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде 

регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования» 

Обществом заявлена корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2017 

год. Размер корректировки необходимой валовой выручки экспертами определен с учетом 

представленных ООО «Газпром теплоэнерго Киров»  фактических данных за 2017 год и 

учтен по соответствующей статье. 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы при УСНО)» экспертами 

определены в размере 666,8 тыс. руб. и планируются на уплату налога в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в размере 

66 315,5 тыс. руб.  

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. 

Расходы на топливо определены экспертами в размере 106 983,8 тыс. руб. При расчёте 

потребности в топливе экспертами применено значение калорийного эквивалента для 

перевода условного топлива в натуральное 1,129. Удельный расход условного топлива на 

отпущенную тепловую энергию определен экспертами 156,9 кг.у.т./Гкал в пределах 

норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утверждённого 

распоряжением министерства строительства и ЖКХ Кировской области от 24.10.2016 

№ 60-ур . Цена на газ с транспортировкой по газораспределительным сетям и ПССУ 

определена экспертами исходя из прогнозных цен на 2019 год, без учета НДС (IV группа 

потребителей – 5 275,62 руб./тыс. м
3
, V группа потребителей – 5 310,07 руб./тыс. м

3
, VI 

группа потребителей – 5 326,35 руб./тыс. м
3
 .    

Расходы на электрическую энергию определены экспертами в размере 24 479,6 тыс. руб. 

исходя из прогнозной нерегулируемой цены на электрическую энергию для среднего 

напряжения второго уровня на  2019 год. Объём покупной электроэнергии определен 

экспертами в количестве 4464,7 тыс. кВтч. 

Расходы по статье «Расходы на холодную воду» экспертами пересчитаны исходя из 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных для МУП 

«Водоканал», АО «ККС», ЗАО «Заречье», ООО «Водоснабжение» на 2018 год с учетом 

прогнозного роста тарифов на 2019 год для организаций коммунального комплекса 

(104,5%) и определены в размере 384,36 тыс. руб. 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 в размере 131 847,7 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли. 

Расходы из прибыли на капитальные вложения (инвестиции) определены экспертной 

группой в размере 2 667,1 тыс. руб. на основании инвестиционной программы,  

утвержденной распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области от 19.06.2017 № 4-ИП «Об утверждении инвестиционной 

программы ООО «Газпром теплоэнерго Киров» по муниципальному образованию 

городской округ «Город Киров» (Заречная часть г. Кирова) на 2018-2022 годы». 

Источником финансирования инвестиционной программы является прибыль. 

По статье расходов «Прибыль» Обществом заявлены денежные выплаты социального 

характера в размере 581,0 тыс. руб. Расходы по данной статье признаны экспертами 

экономически необоснованными и исключены на основании пункта 33 Правил 
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регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, так как экономическая обоснованность 

включения данных расходов в необходимую валовую выручку Общества не 

подтверждена. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль определена в размере 5,0 процентов от расходов, включенных в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования, указанных в подпунктах 2 – 8 

пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой 

энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя). 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 определен размер 

корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов, от значений, учтенных при 

установлении тарифов, с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Газпром теплоэнерго Киров»  фактических данных за 

2017 год размер корректировки составил 3 210,6 тыс. руб.  

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на период с 

01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена экспертной 

группой в размере 247 712,3 тыс. руб. 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли Общества 

по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в 

Приложении № 1 к настоящему заключению. 

 

3.2. Котельная, расположенная в  пгт Вахруши Слободского района,  

ул. Первомайская, 30. 

Схема теплоснабжения Вахрушевского городского поселения утверждена постановлением 

администрации Слободского муниципального района Кировской области от 10.04.2017 № 

535. 

Отпуск тепловой энергии осуществляется от 1 котельной. В соответствии с 

представленным Обществом расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 год 

полезный отпуск тепловой энергии составит 48 882,0 Гкал. Объем полезного отпуска 

тепловой энергии определен в соответствии с требованиями Методических указаний и 

данных о фактическом полезном отпуске тепловой энергии Общества за предшествующие 

периоды регулирования в динамике за последние три года в количестве 48 882,0 Гкал в 

год. 

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям экспертами определены в 

количестве 16 884,94 Гкал в пределах утвержденного норматива технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям в соответствии с  

распоряжением министерства энергетики и ЖКХ Кировской области от 05.04.18  

№ 15-тп.   

Количество тепловой энергии на собственные нужды котельной не превышает 

рекомендованные нормативы и определено экспертами в объеме 1315,3 Гкал. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём 

производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 67 082,2 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Обществом, на 

2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год 

долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 
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Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен 

экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. Необходимая валовая 

выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с 

учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере                172 

796,3 тыс. руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в размере 1 

541,7 тыс. руб. исходя из фактически  сложившихся расходов в 2017 году с учетом 

индексов цен промышленных производителей на 2018 и 2019 годы (104,1% и 104,3% 

соответственно) в соответствии с Прогнозом  СЭР МЭР России.  

Расходы по статье «Расходы на ремонт основных средств» определены экспертами в 

размере 8 047,1 тыс. руб. исходя из фактически сложившихся расходов в 2017 году с 

учетом индексов цен промышленных производителей на 2018 и 2019 годы (104,1% и 

104,3% соответственно) в соответствии с Прогнозом  СЭР МЭР России. 

Расходы по статье «Оплата труда» определены экспертами в размере 10 702,3 тыс. руб., в 

том числе оплата труда основного производственного персонала – 5 787,1 тыс. руб. 

Расходы на оплату труда основного производственного персонала определены экспертами 

исходя из численности 16,8 единиц на уровне факта завершенного периода и 

среднемесячной заработной платы одного работающего 28 791,7 руб. исходя из 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303,0 руб. (с учетом 

коэффициента особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным 

соглашением.  Средства на оплату труда цехового и административно-управленческого 

персонала экспертами определены исходя из фактической численности и минимальной 

месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303,0 руб. (с учетом коэффициента 

особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением. 

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» определены экспертами в размере 485,4 тыс. руб.  

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, 

включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, 

юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг» определены 

экспертами в размере 1269,6 тыс. руб. исходя из фактически сложившихся расходов в 

2017 году с учетом индексов цен промышленных производителей на 2018 и 2019 годы 

(104,1% и 104,3% соответственно) в соответствии с Прогнозом  СЭР МЭР России. 

Экономически обоснованный уровень арендной платы определен экспертами в размере 

384,1 тыс. руб. (аренда офиса) в пределах суммы амортизационных отчислений по 

арендуемому имуществу на основании представленной арендодателем информации о 

величине амортизационных отчислений и налога на имущество. 

По статье расходов «Другие расходы» экспертами учтены расходы на услуги банка в 

соответствии с дополнительно представленным Обществом расчетом  в размере 586,8 тыс. 

руб. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 в размере 23 016,9 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность, включают расходы на водоотведение. Расходы по данной статье 

определены экспертами в размере 24,1 тыс. руб. исходя из тарифов на водоотведение, 

установленных на 2018 годы для МУП ЖКХ п. Вахруши с учетом прогнозного роста 

тарифов на 2019 год для организаций коммунального комплекса (104,5%). 
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Расходы по статье «Арендная плата, концессионная плата» заявлены Обществом в 

размере 13 892,2 тыс. руб. Экономически обоснованный уровень арендной платы 

определен экспертами в размере 13 717,1 тыс. руб. с учетом положений пункта 45 основ 

ценообразования в пределах суммы амортизационных отчислений по арендуемому 

имуществу на основании дополнительно представленной Обществом информации о 

величине амортизационных отчислений и налога на имущество арендодателя.  

По статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» 

Обществом заявлены иные расходы в размере 67,0 тыс. руб., в том числе на уплату налога 

на имущество (движимое имущество) – 56,8 тыс. руб., расходы на уплату транспортного 

налога в размере 4,5 тыс. руб., плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду в сумме 5,7 тыс. руб. Расходы по данной статье экспертами учтены в 

размере 42,0  тыс. руб. в соответствии с дополнительно представленным Обществом 

расчетом.  

Отчисления на социальные нужды определены экспертами в размере 3 232,1 тыс. руб. 

исходя из суммы расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды 

(30,2 %). Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 34), 

уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по сомнительным долгам заявлены Обществом в размере 1780,6 тыс. руб. В 

соответствии с пунктом 47 Основ ценообразовании, пунктом 25 Методических указаний 

расходы по сомнительным долгам определяются в отношении единых теплоснабжающих 

организаций в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 

процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к 

нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на 

предыдущий расчетный период регулирования. Схемой теплоснабжения Слободского 

муниципального района ООО «Газпром теплоэнерго Киров»  определено единой 

теплоснабжающей организацией на территории Вахрушевского городского поселения в 

зоне действия котельной БМК – 2.1. Расчет величины расходов по сомнительным долгам 

на 2019 год произведен в размере 2% исходя из НВВ, относимой на население и 

приравненных к нему категорий потребителей, установленной Обществу на 2018 год и 

определен в размере 1780,6 тыс. руб. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 

определены экспертами в размере 1 272,3 тыс. руб. на основании данных бухгалтерского 

учета исходя из фактических расходов за 2017 год. 

Обществом заявлены расходы на услуги банка по статье  «Расходы на выплаты по 

договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним» в размере 307,8 тыс. 

руб. Услуги банка относятся к операционным расходам. Экспертами затраты на услуги 

банка учтены в операционных расходах. 

По статье расходов «Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде 

регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования» 

Обществом заявлена корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2017 

год. Размер корректировки необходимой валовой выручки экспертами определен с учетом 

представленных ООО «Газпром теплоэнерго Киров»  фактических данных за 2017 год и 

учтен по соответствующей статье. 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы при УСНО)» экспертами 

определены в размере 466,8 тыс. руб. и планируются на уплату налога в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в размере 

20 535,1 тыс. руб.  
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Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и  

теплоносителя. 

Расходы на топливо определены экспертами в размере 48 344,1 тыс. руб. При расчёте 

потребности в топливе экспертами применено значение калорийного эквивалента для 

перевода условного топлива в натуральное 1,129. Удельный расход условного топлива на 

отпущенную тепловую энергию определен экспертами 157,31 кг.у.т./Гкал с учетом 

норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утверждённого 

распоряжением министерства строительства и ЖКХ Кировской области от 24.10.2016 № 

60-ур. Цена на газ с транспортировкой по газораспределительным сетям и ПССУ 

определена экспертами исходя из прогнозной цены на 2019 год без учета НДС (IV группа 

потребителей – 5 275,62 руб./тыс. м
3
).    

Расходы на электрическую энергию определены экспертами в размере 9 467,1 тыс. руб. 

исходя из прогнозной нерегулируемой цены на электрическую энергию для среднего 

напряжения второго уровня на  2019 год. Объём покупной электроэнергии определен 

экспертами в количестве 1 726,7 тыс. кВтч. 

Расходы по статье «Расходы на холодную воду» экспертами пересчитаны исходя из 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных для МУП ЖКХ п. 

Вахруши, на 2018 год с учетом прогнозного роста тарифов на 2019 год для организаций 

коммунального комплекса (104,5%), и определены в размере 298,16 тыс. руб.  %). Объем 

воды определен экспертами в количестве 35 443,7 м
3 

исходя  из объема, фактически 

потребленного в 2015-2017 гг. (среднее за 3 года). 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 в размере 58 109,4 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли. 

Расходы из прибыли на капитальные вложения (инвестиции) определены экспертной 

группой в размере 1 867,3 тыс. руб. на основании инвестиционной программы,  

утвержденной распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области от 04.09.2017 № 9-ИП «Об утверждении инвестиционной 

программы ООО «Газпром теплоэнерго Киров» по муниципальному образованию 

«Вахрушевское городское поселение» на 2018-2021 годы». Источником финансирования 

инвестиционной программы является прибыль. 

По статье расходов «Прибыль» Обществом заявлены денежные выплаты социального 

характера в размере 309,0 тыс. руб. Расходы по данной статье признаны экспертами 

экономически необоснованными и исключены на основании пункта 33 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, так как экономическая обоснованность 

включения данных расходов в необходимую валовую выручку Общества не 

подтверждена. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль определена в размере 5,0 процентов от расходов, включенных в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования, указанных в подпунктах 2 – 8 

пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой 

энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

  В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 определен 

размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов, от значений, учтенных 



102 

 

при установлении тарифов, с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

 С учетом представленных ООО «Газпром теплоэнерго Киров» фактических данных 

за 2017 год размер корректировки составил -7 261,9 тыс. руб. С учетом распределения на 

два периода размер корректировки составит -3 631,0 тыс. руб. 

 В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на период с 

01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена экспертной 

группой в размере 102 540,2 тыс. руб. 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли Общества 

по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в 

Приложении № 2 к настоящему заключению. 

 

3.3. Котельная, расположенная в пгт Мурыгино Юрьянского района. 

Схема теплоснабжения муниципального образования Мурыгинское городское поселение 

Юрьянского района Кировской области утверждена постановлением администрацией 

Мурыгинского городского поселения Юрьянского района Кировской области от 

04.02.2015 № 9/1. 

Отпуск тепловой энергии осуществляется от 1 котельной. В соответствии с 

представленным Обществом расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 год 

полезный отпуск тепловой энергии составит 24 897,6 Гкал. Объем полезного отпуска 

тепловой энергии определен в соответствии с требованиями Методических указаний и 

данных о фактическом полезном отпуске тепловой энергии Общества за предшествующие 

периоды регулирования в динамике за последние три года в количестве 24 897,6 Гкал в 

год. 

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям экспертами определены в 

количестве 11 832,41 Гкал в пределах утвержденного норматива технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям в соответствии с  

распоряжением министерства энергетики и ЖКХ Кировской области от 05.04.18  

№ 15-тп.   

Количество тепловой энергии на собственные нужды котельной не превышает 

рекомендованные нормативы и определено экспертами в объеме 734,2 Гкал. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём 

производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 37 464,2 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Обществом, на 

2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год 

долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен 

экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. Необходимая валовая 

выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с 

учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере 126 568,9 тыс. 

руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в размере 

648,4 тыс. руб. в соответствии с представленным Обществом перечнем необходимых 

материалов. В статье учитываются расходы на приобретение материалов на обслуживание 

и ремонт котельных и тепловых сетей.  

Расходы по статье «Расходы на ремонт основных средств» определены экспертами в 

размере 3 175,1 тыс. руб. исходя из фактически сложившихся расходов в 2017 году с 
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учетом индексов цен промышленных производителей на 2018 и 2019 годы (104,1% и 

104,3% соответственно) в соответствии с Прогнозом  СЭР МЭР России. 

Расходы по статье «Оплата труда» определены экспертами в размере 6 994,2  тыс. руб., в 

том числе оплата труда основного производственного персонала – 4 491,5 тыс. руб. 

Расходы на оплату труда основного производственного персонала определены экспертами 

исходя из численности 13 единиц на уровне факта завершенного периода и 

среднемесячной заработной платы одного работающего 28791,7 руб. исходя из 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303,0 руб. (с учетом 

коэффициента особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным 

соглашением.  Средства на оплату труда цехового и административно-управленческого 

персонала экспертами определены исходя из фактической численности и минимальной 

месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303,0 руб. (с учетом коэффициента 

особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением. 

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» определены экспертами в размере 527,2 тыс. руб. исходя из 

фактически сложившихся расходов в 2017 году с учетом индексов цен промышленных 

производителей на 2018 и 2019 годы (104,1% и 104,3% соответственно) в соответствии с 

Прогнозом  СЭР МЭР России. 

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, 

включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, 

юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг» определены 

экспертами в размере 1162,3 тыс. руб. на уровне предложения Общества. 

Экономически обоснованный уровень арендной платы определен экспертами в размере 

213,6 тыс. руб. (аренда офиса) в пределах суммы амортизационных отчислений по 

арендуемому имуществу на основании представленной арендодателем информации о 

величине амортизационных отчислений и налога на имущество. 

По статье расходов «Другие расходы» экспертами учтены расходы на услуги банка в 

соответствии с дополнительно представленным Обществом расчетом  в размере 446,3 тыс. 

руб. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 в размере 13 167,2 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность, включают расходы на водоотведение. Расходы по данной статье 

определены экспертами в размере 5,2 тыс. руб. исходя из тарифов на водоотведение, 

установленных на 2018 год для МУП «Мурыгинское ЖКХ» с учетом прогнозного роста 

тарифов на 2019 год для организаций коммунального комплекса (104,5%). 

Расходы по статье «Арендная плата, концессионная плата» заявлены Обществом в 

размере 18 775,1 тыс. руб. Экономически обоснованный уровень арендной платы 

определен экспертами в размере 17 827,62 тыс. руб. с учетом положений пункта 45 основ 

ценообразования в пределах суммы амортизационных отчислений по арендуемому 

имуществу на основании дополнительно представленной Обществом информации о 

величине амортизационных отчислений и налога на имущество арендодателя.  

По статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» 

Обществом заявлены иные расходы в размере 41,4 тыс. руб., в том числе на уплату налога 

на имущество (движимое имущество) – 37,3 тыс. руб., расходы на уплату транспортного 

налога в размере 2,1 тыс. руб., плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду в сумме 2,0 тыс. руб. Расходы по данной статье экспертами учтены в 

размере 4,1  тыс. руб. в соответствии с дополнительно представленным Обществом 

расчетом.  
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Отчисления на социальные нужды определены экспертами в размере 2 112,2 тыс. руб. 

исходя из суммы расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды 

(30,2 %). Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 34), 

уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по сомнительным долгам заявлены Обществом в размере 1 345,3 тыс. руб. 

Схемой теплоснабжения муниципального образования Мурыгинское городское поселение 

Юрьянского района Кировской области ООО «Газпром теплоэнерго Киров»  определено 

единой теплоснабжающей организацией на территории Мурыгинского городского 

поселения Юрьянского района. Расчет величины расходов по сомнительным долгам на 

2019 год произведен в размере 2% исходя из НВВ, относимой на население и 

приравненных к нему категорий потребителей, установленной Обществу на 2018 год и 

определен в размере 1 345,3 тыс. руб. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 

определены экспертами в размере 370,2 тыс. руб. на основании данных бухгалтерского 

учета исходя из фактических расходов за 2017 год. 

Обществом заявлены расходы на услуги банка по статье  «Расходы на выплаты по 

договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним» в размере 171,2 тыс. 

руб. Услуги банка относятся к операционным расходам. Экспертами затраты на услуги 

банка учтены в операционных расходах. 

По статье расходов «Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде 

регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования» 

Обществом заявлена корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2017 

год. Размер корректировки необходимой валовой выручки экспертами определен с учетом 

представленных ООО «Газпром теплоэнерго Киров»  фактических данных за 2017 год и 

учтен по соответствующей статье. 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы при УСНО)» экспертами 

определены в размере 2 750,4 тыс. руб. и планируются на уплату налога в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в размере 

24 415,1 тыс. руб.  

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и  

теплоносителя. 

Расходы на топливо определены экспертами в размере 27 219,3 тыс. руб. При расчёте 

потребности в топливе экспертами применено значение калорийного эквивалента для 

перевода условного топлива в натуральное 1,129. Удельный расход условного топлива на 

отпущенную тепловую энергию определен экспертами 158,59 кг.у.т./Гкал с учетом 

норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утверждённого 

распоряжением министерства строительства и ЖКХ Кировской области от 24.10.2016                   

№ 60-ур. Цена на газ с транспортировкой по газораспределительным сетям и ПССУ 

определена экспертами исходя из прогнозной цены на 2019 год без учета НДС (IV группа 

потребителей – 5 275,62 руб./тыс. м
3
).    

Расходы на электрическую энергию определены экспертами в размере 6 464,4 тыс. руб. 

исходя из прогнозной нерегулируемой цены на электрическую энергию для среднего 

напряжения второго уровня на  2019 год. Объём покупной электроэнергии определен 

экспертами в количестве 1 179,0 тыс. кВтч. 

Расходы по статье «Расходы на холодную воду» экспертами пересчитаны исходя из 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных для  

МУП «Мурыгинское ЖКХ», на 2018 год с учетом прогнозного роста тарифов на 2019 год 

для организаций коммунального комплекса (104,5%), и определены в размере 1 128,28 

тыс. руб.   
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В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 в размере 34 812,0 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли. 

Расходы из прибыли на капитальные вложения (инвестиции) учтены экспертной группой 

в размере 11001,6 тыс. руб. на основании инвестиционной программы,  утвержденной 

распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области от 06.07.2017 № 6-ИП «Об утверждении инвестиционной программы 

ООО «Газпром теплоэнерго Киров» по муниципальному образованию «Мурыгинское 

городское поселение» на 2018-2023 годы». Источником финансирования инвестиционной 

программы является прибыль. 

По статье расходов «Прибыль» Обществом заявлены денежные выплаты социального 

характера в размере 342,0 тыс. руб. Расходы по данной статье признаны экспертами 

экономически необоснованными и исключены на основании пункта 33 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, так как экономическая обоснованность 

включения данных расходов в необходимую валовую выручку Общества не 

подтверждена. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль определена в размере 5,0 процентов от расходов, включенных в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования, указанных в подпунктах 2 – 8 

пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой 

энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

  В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 определен 

размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов, от значений, учтенных 

при установлении тарифов, с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

 С учетом представленных ООО «Газпром теплоэнерго Киров» фактических данных 

за 2017 год размер корректировки составил -10 863,0 тыс. руб.  

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на период с 

01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена экспертной 

группой в размере 74 654,0 тыс. руб. 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли Общества 

по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в 

Приложении № 3 к настоящему заключению. 

 

3.4. Котельная, расположенная в мкр. Радужный города Кирова. 

  Схема теплоснабжения муниципального образования город Киров  утверждена 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2015 № 961 «Об 

утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 

«Город Киров». 

  Отпуск тепловой энергии осуществляется от 1 котельной. В соответствии с 

представленным Обществом расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 год 

отпуск тепловой энергии в сеть составит 81547,6 Гкал, в том числе объем полезного 

отпуска тепловой энергии 69096,1 Гкал, технологические потери тепловой энергии в 

количестве 12451,5 Гкал.   
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  Количество тепловой энергии на собственные нужды котельной не превышает 

рекомендованные нормативы и определено экспертами в объеме 1383,7 Гкал. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём 

производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 82 931,3 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Обществом, на 

2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год 

долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен 

экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. Необходимая валовая 

выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с 

учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере  142 544,0 тыс. 

руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в размере 

780,6 тыс. руб. в соответствии с представленным Обществом перечнем необходимых 

материалов. В статье учитываются расходы на приобретение материалов на обслуживание 

и ремонт котельных и тепловых сетей.  

Расходы по статье «Оплата труда» определены экспертами в размере 7 579,5 тыс. руб., в 

том числе оплата труда основного производственного персонала – 4 560,2 тыс. руб. 

Расходы на оплату труда основного производственного персонала определены экспертами 

исходя из численности 11,8 единиц на уровне факта завершенного периода и 

среднемесячной заработной платы одного работающего 32123,1 руб. по предложению 

Общества, уровень которой не превышает уровень заработной платы, предусмотренный 

Отраслевым тарифным соглашением. Средства на оплату труда цехового и 

административно-управленческого персонала экспертами определены исходя из 

фактической численности и минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 

10303,0 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), предусмотренной 

Отраслевым тарифным соглашением. 

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» определены экспертами в размере 557,3 тыс. руб. исходя из 

фактически сложившихся расходов в 2017 году с учетом индексов цен промышленных 

производителей на 2018 и 2019 годы (104,1% и 104,3% соответственно) в соответствии с 

Прогнозом  СЭР МЭР России. 

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, 

включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, 

юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг» определены 

экспертами в размере 2842,3 тыс. руб. на уровне предложения Общества. 

Экономически обоснованный уровень арендной платы определен экспертами в размере 

476,8 тыс. руб. (аренда офиса) в пределах суммы амортизационных отчислений по 

арендуемому имуществу на основании представленной арендодателем информации о 

величине амортизационных отчислений и налога на имущество. 

По статье расходов «Другие расходы» экспертами учтены расходы на услуги банка в 

соответствии с дополнительно представленным Обществом расчетом  в размере 626,9 тыс. 

руб. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 в размере 12 863,5 тыс. руб. 
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Неподконтрольные расходы. 

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность Обществом заявлены в размере 29,3 тыс. руб., включают расходы на 

водоотведение. Расходы на водоотведение определены экспертами в размере 29,3 тыс. 

руб. исходя из тарифов на водоотведение, установленных на 2018 год для МУП 

«Мурыгинское ЖКХ» с учетом прогнозного роста тарифов на 2019 год для организаций 

коммунального комплекса (104,5%). 

По статье расходы на услуги по передаче тепловой энергии Обществом дополнительно 

заявлены расходы в размере 39 882,4 тыс. руб. При определении расходов по данной 

статье экспертной группой учтены расходы на услуги по транспортировке тепловой 

энергии по сетям МУП «Водоканал» по договору оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя от 29.06.2015 № 289, расходы на услуги по транспортировке 

тепловой энергии по сетям ООО «Кировская сетевая компания» по договору оказания 

услуг по передаче тепловой энергии от 01.08.2017 № 130/2017. Расходы на услуги по 

передаче тепловой энергии определены в размере 17 062,9 тыс. руб.  исходя из 

установленных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям  

МУП «Водоканал» и ООО «Кировская сетевая компания»  на 2019 год. 

Расходы по статье «Арендная плата, концессионная плата» заявлены Обществом в 

размере 36 539,0 тыс. руб. Экономически обоснованный уровень арендной платы 

определен экспертами в размере 34 267,9 тыс. руб. с учетом положений пункта 45 основ 

ценообразования в пределах суммы амортизационных отчислений по арендуемому 

имуществу на основании дополнительно представленной Обществом информации о 

величине амортизационных отчислений и налога на имущество арендодателя.  

По статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» 

Обществом заявлены иные расходы в размере 21,9 тыс. руб., в том числе на уплату налога 

на имущество (движимое имущество) – 9,9 тыс. руб., расходы на уплату транспортного 

налога в размере 0,8 тыс. руб., плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду в сумме 11,2 тыс. руб. Расходы по данной статье экспертами учтены в 

размере 12,0  тыс. руб. в соответствии с дополнительно представленным Обществом 

расчетом.  

Отчисления на социальные нужды определены экспертами в размере 2 289,0 тыс. руб. 

исходя из суммы расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды 

(30,2 %). Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 34), 

уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по сомнительным долгам заявлены Обществом в размере 2 758,0 тыс. руб. 

Схемой теплоснабжения города Кирова ООО «Газпром теплоэнерго Киров»  определено 

единой теплоснабжающей организацией в зоне действия котельной БМК 4.1 (мкр. 

Радужный). Расчет величины расходов по сомнительным долгам на 2019 год произведен в 

размере 2% исходя из НВВ, относимой на население и приравненных к нему категорий 

потребителей, установленной Обществу на 2018 год и определен в размере 2 462,2 тыс. 

руб. 

 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 

определены экспертами в размере 280,9 тыс. руб. на основании данных бухгалтерского 

учета исходя из фактических расходов за 2017 год. 

Обществом заявлены расходы на услуги банка по статье  «Расходы на выплаты по 

договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним» в размере 382,1 тыс. 

руб. Услуги банка относятся к операционным расходам. Экспертами затраты на услуги 

банка учтены в операционных расходах. 

По статье расходов «Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде 

регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования» 

Обществом заявлена корректировка с целью учета отклонения фактических значений 
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параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2017 

год. Размер корректировки необходимой валовой выручки экспертами определен с учетом 

представленных ООО «Газпром теплоэнерго Киров»  фактических данных за 2017 год и 

учтен по соответствующей статье. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в размере 

56 404,2 тыс. руб.  

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и  

теплоносителя. 

Расходы на топливо определены экспертами в размере 55 570,2 тыс. руб. При расчёте 

потребности в топливе экспертами применено значение калорийного эквивалента для 

перевода условного топлива в натуральное 1,129. Удельный расход условного топлива на 

отпущенную тепловую энергию определен экспертами 155,13 кг.у.т./Гкал с учетом 

норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утверждённого 

распоряжением министерства строительства и ЖКХ Кировской области от 24.10.2016                   

№ 60-ур. Цена на газ с транспортировкой по газораспределительным сетям и ПССУ 

определена экспертами исходя из прогнозной цены на 2019 год без учета НДС (III группа 

потребителей – 4 944,61 руб./тыс. м
3
).    

Расходы на электрическую энергию определены экспертами в размере 8 987,8 тыс. руб. 

исходя из прогнозной нерегулируемой цены на электрическую энергию для среднего 

напряжения второго уровня на  2019 год. Объём покупной электроэнергии определен 

экспертами в количестве 1 639,3 тыс. кВтч. 

Расходы по статье «Расходы на холодную воду» экспертами пересчитаны исходя из 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных для  

МУП «Водоканал», на 2018 год с учетом прогнозного роста тарифов на 2019 год для 

организаций коммунального комплекса (104,5%), и определены в размере 358,17 тыс. руб.   

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 в размере 64 916,2 тыс. руб. 

Расходы из прибыли. 

По статье расходов «Прибыль» Обществом заявлены денежные выплаты социального 

характера в размере 289,0 тыс. руб. Расходы по данной статье признаны экспертами 

экономически необоснованными и исключены на основании пункта 33 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, так как экономическая обоснованность 

включения данных расходов в необходимую валовую выручку Общества не 

подтверждена. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль определена в размере 5,0 процентов от расходов, включенных в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования, указанных в подпунктах 2 – 8 

пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой 

энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

  В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 определен 

размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов, от значений, учтенных 

при установлении тарифов, с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

 С учетом представленных ООО «Газпром теплоэнерго Киров» фактических данных 

за 2017 год размер корректировки составил 2 554,9 тыс. руб.  
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В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на период с 

01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена экспертной 

группой в размере 139 816,4 тыс. руб. 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли Общества 

по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в 

Приложении № 4 к настоящему заключению. 

 

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования 

деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к 

сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии 

с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 

установленных тарифов определены с учетом представленных регулируемой 

организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие долгосрочные 

параметры регулирования Общества для формирования тарифов на тепловую энергию с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

1. Котельные, расположенные в г. Кирове: мкр. Коминтерновский, ул. П. Корчагина, 225; 

ул. Клубная, 9; ул. Кооперативная, 2к; с. Малая Субботиха, ул. Лукинская, 7; ул. 

Центральная, 20; с. Большая Субботиха, ул. Центральная, 18;               

с. Порошино, ул. Порошинская, 41к; ул. Бассейная, 1; д. Богородская, ул. Богородская, 50; 

г. Киров, мкр. Спичечной фабрики ул. Красный Химик; пос. Макарье, ул. Проезжая, 36. 

  
Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 37 281,6 - - -   - - 

2020 - 1 - -   - - 

2021 - 1 - -   - - 

2022 - 1 - -   - - 

2023 - 1 - -   - - 

 

1. Котельная, расположенная в пгт Вахруши Слободского района,  

ул. Первомайская, 30. 
Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 23 016,9 - - - 157,31 16884,94 - - 

2020 - 1 - - 157,31 16884,94 - - 

2021 - 1 - - 157,31 16884,94 - - 

2022 - 1 - - 157,31 16884,94 - - 

2023 - 1 - - 157,31 16884,94 - - 

 

2. Котельная, расположенная в пгт Мурыгино Юоьянского района. 
Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 13 167,2 - - - 158,59 11832,41 - - 

2020 - 1 - - 158,59 11832,41 - - 

2021 - 1 - - 158,59 11832,41 - - 

2022 - 1 - - 158,59 11832,41 - - 

2023 - 1 - - 158,59 11832,41 - - 

 

3. Котельная, расположенная в мкр. Радужный города Кирова. 
Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 
Удельный 

расход 

Величина 

технологичес
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топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

топливо 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 12 863,5 - - - 155,13 - - - 

2020 - 1 - - 155,13 - - - 

2021 - 1 - - 155,13 - - - 

2022 - 1 - - 155,13 - - - 

2023 - 1 - - 155,13 - - - 

 

5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

Исходя из основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2024 года, рассчитанного Минэкономразвития 

России и одобренного Правительством Российской Федерации в октябре 2018 года 

экспертами при расчете тарифов на 2020 – 2023 годы использовались следующие 

индексы. 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,0 103,2 103,2 103,2 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на газ природный 103,0 103,0 103,0 103,0 

Величина необходимой валовой выручки Общества, предлагаемая экспертной группой в 

соответствии с Основами ценообразования, определена в размере:  

1. Котельные, расположенные в г. Кирове: мкр. Коминтерновский, ул. П. Корчагина, 225; 

ул. Клубная, 9; ул. Кооперативная, 2к; с. Малая Субботиха, ул. Лукинская, 7; ул. 

Центральная, 20; с. Большая Субботиха, ул. Центральная, 18; с. Порошино, ул. 

Порошинская, 41к; ул. Бассейная, 1; д. Богородская, ул. Богородская, 50; г. Киров, мкр. 

Спичечной фабрики ул. Красный Химик; пос. Макарье, ул. Проезжая, 36: 

на 2020 год 260 097,9 тыс. руб., 

на 2021 год 265 696,2 тыс. руб.; 

на 2022 год                268 085,9 тыс. руб.;  

на 2023 год                269 577,1 тыс. руб. 

 

    2. Котельная, расположенная в пгт Вахруши Слободского района, ул. Первомайская, 30. 

на 2020 год                107 838,3 тыс. руб., 

            на 2021 год                112 259,4 тыс. руб.; 

            на 2022 год                113 094,0 тыс. руб.;  

            на 2023 год                116 047,4 тыс. руб. 

 

3. Котельная, расположенная в пгт Мурыгино Юрьянского района. 

на 2020 год                89 648,9 тыс. руб., 

на 2021 год                92 533,3 тыс. руб.; 

на 2022 год                102 068,5 тыс. руб.; 

            на 2023 год                98 290,5 тыс. руб. 
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4. Котельная, расположенная в мкр. Радужный города Кирова. 

на 2020 год                139 145,8 тыс. руб., 

на 2021 год                142 681,3 тыс. руб.; 

на 2022 год                145 804,0 тыс. руб.; 

на 2023 год                149 025,8 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить долгосрочные 

одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Газпром теплоэнерго Киров», с календарной разбивкой в следующих размерах:  

1. Котельные, расположенные в г. Кирове: мкр. Коминтерновский, ул. П. Корчагина, 225; 

ул. Клубная, 9; ул. Кооперативная, 2к; с. Малая Субботиха, ул. Лукинская, 7; ул. 

Цетральная, 20; с. Большая Субботиха, ул. Центральная, 18; с. Порошино, ул. 

Порошинская, 41к; ул. Бассейная, 1; д. Богородская, ул. Богородская, 50; г. Киров, мкр. 

Спичечной фабрики ул. Красный Химик; пос. Макарье, ул. Проежая, 36. 

руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 713,7 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 738,9 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 738,9 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 783,3 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 783,3 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 1 821,7 

с 01 января по 30 июня 2022 года 1 821,7 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 1 838,0 

с 01 января по 30 июня 2023 года 1 838,0 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 1 848,3 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов.  

2. Котельная, расположенная в пгт Вахруши Слободского района 

руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 068,4 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 097,7 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 097,7 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 206,1 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 206,1 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 296,5 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 296,5 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 313,6 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 313,6 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 374,0 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 482,08 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 517,24 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 517,24 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 647,32 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 647,32 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 755,80 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 755,80 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 776,32 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 776,32 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 848,80 
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Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения. 

 

3. Котельная, расположенная в пгт Мурыгино Юрьянского района 

руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 935,9 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 998,4 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 998,4 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3 600,7 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3 600,7 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3 716,6 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3 716,6 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4 099,5 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4 099,5 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3 947,8 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 3 523,08 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3 598,08 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3 598,08 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4 320,84 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4 320,84 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4 459,92 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4 459,92 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4 919,40 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4 919,40 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4 737,36 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения. 

        4. Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго 

Киров» теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую 

энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии. 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением  

Острый 

и 

редуцир

ованный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см

2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см

2 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставоч- 

ный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 493,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 507,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 507,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 495,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 495,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 1 527,1 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 1 527,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 1 560,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 1 560,2 - - - - - 

 с 01 июля по 31 декабря 2023 года 1 594,2 - - - - - 
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5. Котельная, расположенная в мкр. Радужный города Кирова 

руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 975,6 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 023,5 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 023,5 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 013,8 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 013,8 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 065,0 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 065,0 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 110,2 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 110,2 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 156,8 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 370,72 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 428,20 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 428,20 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 416,56 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 416,56 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 478,00 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 478,00 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 532,24 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 532,24 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 588,16 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Обухова Н.Е., Калина Н.В., Слободчиков 

А.М., Ворончихин К.Б. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров» 

для формирования тарифов на тепловую энергию согласно приложениям №№ 1, 3, 5, 7. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров», согласно 

приложениям №№ 2, 4, 6, 8, 9. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 
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Приложение № 1                                

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности  

общества с ограниченной ответственностью  

«Газпром теплоэнерго Киров» (11 котельных в г. Кирове) 

для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 37 281,6 - - - 156,9 3398,9 - - 

2020 - 1 - - 156,9 3398,9 - - 

2021 - 1 - - 156,9 3398,9 - - 

2022 - 1 - - 156,9 3398,9 - - 

2023 - 1 - - 156,9 3398,9 - - 
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                                            Приложение № 2                                

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  

обществом с ограниченной ответственностью (11 котельных в г. Кирове) 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 

 

Приложение № 3                                

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности  

общества с ограниченной ответственностью  

«Газпром теплоэнерго Киров» (котельная в пгт Вахруши Слободского района) 

для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 23 016,9 - - - 157,31 16884,94 - - 

2020 - 1 - - 157,31 16884,94 - - 

2021 - 1 - - 157,31 16884,94 - - 

2022 - 1 - - 157,31 16884,94 - - 

2023 - 1 - - 157,31 16884,94 - - 

 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  

Острый 

и 

редуцир

ованны

й пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 

7,0 

до 

13,0  

кг/с

м
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 713,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 738,9 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 738,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 783,3 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 783,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 1 821,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 1 821,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 1 838,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 1 838,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 1 848,3 - - - - - 
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Приложение № 4                                

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  

обществом с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров» 

(котельная в пгт Вахруши Слободского района) 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных  величин тарифов, кроме тарифов 

для населения. 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением 
Острый 

и 

редуцир

ованны

й пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 068,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 097,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 097,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 206,1 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 206,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 296,5 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 296,5 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 313,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 313,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 374,0 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 482,08 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 517,24 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 517,24 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 647,32 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 647,32 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 755,80 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 755,80 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 776,32 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 776,32 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 848,80 - - - - - 
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Приложение № 5                                

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности  

общества с ограниченной ответственностью  

«Газпром теплоэнерго Киров» (котельная в пгт Мурыгино Юрьянского района) 

для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 13 167,2 - - - 158,59 11832,41 - - 

2020 - 1 - - 158,59 11832,41 - - 

2021 - 1 - - 158,59 11832,41 - - 

2022 - 1 - - 158,59 11832,41 - - 

2023 - 1 - - 158,59 11832,41 - - 
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Приложение № 6                               

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  

обществом с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров» 

(котельная в пгт Мурыгино Юрьянского района) 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных  величин тарифов, кроме тарифов 

для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый 

и 

редуцир

ованны

й пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 935,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 998,4 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 998,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3 600,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3 600,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3 716,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3 716,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4 099,5 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4 099,5 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3 947,8 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3 523,08 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3 598,08 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3 598,08 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4 320,84 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4 320,84 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4 459,92 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4 459,92 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4 919,40 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4 919,40 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4 737,36 - - - - - 
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Приложение № 7                             

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности  

общества с ограниченной ответственностью  

«Газпром теплоэнерго Киров»  

(котельная в г. Кирове микрорайон Радужный, ул. Производственная, д. 5) 

для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 12 863,5 - - - 155,13 - - - 

2020 - 1 - - 155,13 - - - 

2021 - 1 - - 155,13 - - - 

2022 - 1 - - 155,13 - - - 

2023 - 1 - - 155,13 - - - 
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Приложение № 8                          

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»  

(котельная в г. Кирове микрорайон Радужный, ул. Производственная, д. 5) 

теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных  величин тарифов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  

Острый 

и 

редуцир

ованны

й пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 

7,0 

до 

13,0  

кг/с

м
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 493,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 507,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 507,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 495,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 495,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 1 527,1 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 1 527,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 1 560,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 1 560,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 1 594,2 - - - - - 
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Приложение № 9                      

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров» 

(котельная в г. Кирове микрорайон Радужный, ул. Производственная, д. 5) 

с учетом передачи по тепловым сетям МУП «Водоканал» и ООО «Кировская сетевая компания» 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных  величин тарифов, кроме тарифов 

для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением 
Острый 

и 

редуцир

ованны

й пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 975,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 023,5 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 023,5 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 013,8 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 013,8 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 065,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 065,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 110,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 110,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 156,8 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 370,72 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 428,20 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 428,20 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 416,56 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 416,56 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 478,00 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 478,00 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 532,24 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 532,24 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 
2 588,16 

- - - - - 
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12. По двенадцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Свиридову Ольгу Георгиевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

 1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

муниципальное унитарное предприятие «Лес» (далее – Предприятие или МУП 

«Лес»). 

2. Основной вид деятельности: лесозаготовки. 

3. Юридический/почтовый адрес: 613470, Кировская область, Немский район, 

пгт Нема, ул. Советская, д.46. 

4. ИНН/КПП/ОГРН 4320002621/432001001/1064321004582. 

5. ОКТМО: 33626412. 

6. Руководитель: директор Кощеев Николай Васильевич, (883350) 2-15-71. 

7. Месторасположение котельных: ул. Советская 32 6, ул. Советская 49, с. 

Ильинское, Немский район, Кировская область. 

8. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы. 

9. Основание владения имуществом: распоряжение администрации Немского 

района Кировской области от 14.08.2017 № 309 «О передаче имущества в 

хозяйственное ведение МУП «Лес». 

МУП «Лес» в РСТ Кировской области с предложениями для корректировки 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, ранее установленных на 2019 год не 

обращалось. 

Действующий тариф установлен решением правления региональной службы по 

тарифам Кировской области от 12.09.2017 № 32/1-тэ-2017 «О тарифах на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Лес» 

(Немский район), о долгосрочных параметрах регулирования».  

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для 

формирования тарифа. 

Корректировка ранее установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Обществом, на 2018 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года (далее 

Прогноз СЭР МЭР России). 

 

Анализ производственных показателей 

В соответствии с дополнительно представленным Предприятием расчетом объема 

производства тепловой энергии на 2019 год, полезный отпуск тепловой энергии составит 

910,6 Гкал.  

Предприятием  представлена справка от администрации Ильинского сельского 

поселения Немского района № 804 от 19.10.2018 об отсутствии категории «население» в 

объеме полезного отпуска для МУП «Лес». 
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В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой 

объём производства тепловой энергии скорректирован экспертами в количестве 

1093,0 Гкал.  

 

Корректировка необходимой валовой выручки на 2019 год 

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования 

ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку 

долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в 

соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров 

регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 

регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных 

тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. 

В соответствии с пунктом 49  Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган 

регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый 

следующий год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием 

уточненных значений прогнозных параметров регулирования. 

Необходимая валовая выручка Предприятия, принимаемая к расчету при 

установлении тарифа на тепловую энергию на 2019 год, рассчитана в соответствии с 

пунктами 49-57 Методических указаний и пунктом 52 Основ ценообразования. 

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Корректировка подконтрольных расходов Предприятия на 2019 год осуществлена по 

формуле 10 Методических указаний исходя из: 

1) Базового уровня подконтрольных расходов – 1628,0 тыс. руб., утвержденного 

решением правления РСТ Кировской области от 12.09.2017 № 32/1-тэ-2017.   

2) Изменения ИПЦ на 2017 год с 104,7% на 103,7%,  на 2018 год с 104,0 % на 102,7% 

в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

3) Индекса изменения количества активов на 2018, 2019 годы – 0,0 %. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Скорректированные неподконтрольные расходы на 2019 год определены в 

соответствии с пунктом 39 Методических указаний методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из расходов, 

утвержденных на предыдущий период регулирования с учетом итогового коэффициента 

индексации операционных расходов  на очередной период регулирования. 

Расходы по статье «Налог на прибыль» экспертами пересчитан с учетом 

корректировок по статьям затрат и планируется на уплату налога по применению 

упрощенной системы налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя. 

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя на 2019 год определены в соответствии с пунктом 50 Методических 

указаний. Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов скорректирована с 

учетом уточнения значений, установленных на 2018 год и индексов изменения цен, 

определенных в Прогнозе СЭР МЭР. 

Объемы энергетических ресурсов, холодной воды при корректировке тарифа на 2019 

год экспертами сохранены без изменений.  

Скорректированные расходы на топливо определены экспертами в размере          

763,3 тыс. руб. В качестве топлива на котельных используются дрова.  
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Стоимость 1 м
3
 дров определена экспертной группой исходя из фактической цены 

за 3 квартал 2018 года (шаблон WARM.TOPL.Q3.2018) и с учетом и увеличения в  2019 

году в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России и определена в размере 808,7 тыс. руб.  

При расчёте потребности в дровах экспертами применено значение калорийного 

эквивалента для перевода условного топлива в натуральное 0,266. 

Расходы на электроэнергию определены экспертами исходя из прогнозной 

нерегулируемой среднегодовой цены на электрическую энергию по среднему второму и 

низкому уровню напряжения. Расходы на электрическую энергию определены экспертами 

в размере 124,0 тыс. руб. 

 

Корректировка расходов из прибыли. 

В соответствии с пунктом 48(2) Основ ценообразования при формировании тарифа 

на тепловую энергию, поставляемую Предприятием, на 2019 год расчетная 

предпринимательская прибыль исключена, поскольку Предприятие является 

муниципальным унитарным предприятием. 

  

Учитывая положения пункта 15 Основ ценообразования об установлении тарифов 

на тепловую энергию с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения 

величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового 

периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии 

предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря, 

необходимая валовая выручка Предприятия на 2019 год определена экспертной группой 

исходя из годовых показателей деятельности в размере 2970,0 тыс. руб., в том числе: 

 

- операционные расходы 1713,6 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы 366,6 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы  889,8 тыс. руб.; 

- прибыль 0,0 тыс. руб. 

 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Общества по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном 

виде в приложении к настоящему заключению. 

С учетом произведенной корректировки экспертами рассчитаны тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям Предприятия, с календарной разбивкой в 

следующих размерах: 

руб./Гкал 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3170,4 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3319,5 

Для населения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3170,4 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3319,5 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Свиридова О.Г. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю внести изменения в решение правления. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в решение правления РСТ Кировской области от 12.09.2017 

№ 32/1-тэ-2017 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным унитарным предприятием «Лес» (Немский район), о долгосрочных 

параметрах регулирования», заменив в приложении № 2 «Тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Лес» (котельные 

в с. Ильинское, Немский район) значения «3278,9» значениями «3319,5». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 
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13. По тринадцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Ивонину Зою Леонидовну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз» (далее Общество). 

2. Основной вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии). 

3. Юридический/почтовый адрес: ул. Ленина, 86, г. Киров, Кировская область, 610000. 

4. ИНН/ КПП 4345169260/434501001. ОГРН 1074345012576. 

5. Руководитель: директор Слобожанинов Юрий Алексеевич, тел: (8332) 21-99-20. 

6. Система налогообложения базового периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

7. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

8. Месторасположение, установленная мощность, основание владения: 
№ 

п/п 

Месторасположение 

котельных и тепловых сетей 

Установлен

ная 

мощность, 

Гкал/ч 

Основание владения имуществом Действующие 

тарифы с 

01.07.2018, 

руб./Гкал 

Заявляемые 

величины  

тарифов на 

2019 год, 

руб./Гкал 

1 Нолинский район: 

г. Нолинск – 1 котельная, 

с. Швариха – 2 котельные, 

дер. Чащино – 1 котельная 

4,51 Договоры аренды муниц. 

имущества № 06/14, 09/14 от 

30.09.2013 с администрацией 

Нолинского района сроком на 5 

лет, договор аренды № 10 от 

03.09.2013 с администрацией 

Красноярского с/п сроком на 1 год 
2342,7 

2606,7 

2 Нолинский район: 

пос. Медведок – 3 

котельные, с. Кырчаны – 

1 котельная, дер. Перевоз – 

1 котельная 

2,64 Концессионные соглашения № 2, 

3, 4 от 04.05.2016 с 

администрацией Нолинского 

района сроком на 5 лет 

2482,1 

(без НДС) 

3 Нолинский район, 

пгт Аркуль: 

ул. Куйбышева, 

ул. Набережная, ул. Труда, 

ул. Островского, 

ул. Чапаева 

4,79 Концессионное соглашение № 1 от 

04.05.2016 с администрацией 

Нолинского района сроком на 5 

лет, концессионное соглашение 

№ 002/15 от 01.08.2015 с 

администрацией Аркульского г/п 

сроком на 5 лет 

1901,8 2170,0 

(без НДС) 

4 Немский район: пгт Нема 

– 3 котельные, 

с. Архангельское – 

2 котельные 

2,88 Концессионные соглашения № 1, 

2 от 11.12.2015, № 4, 5 

от 16.12.2016 с администрацией 

Немского района сроком на 5 лет 

1725,5 2357,9 

(без НДС) 

9. Схемы теплоснабжения утверждены решениями Немской поселковой Думы от 

18.06.2014 № 106, Архангельской сельской Думы от 09.09.2014 № 153. 

10. Заявляемый метод регулирования: метод индексации установленных тарифов. 

11. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: метод 

индексации установленных тарифов. 

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для 

формирования тарифов 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 – 

2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года (далее 

Прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифа на второй долгосрочный период регулирования выполнен с 

применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями. При этом 

расчет тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования выполнен с 

применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с п. 36 

и 39 Методических указаний. 

 

3. Анализ производственных показателей 

 

3.1 Котельные в г. Нолинск, с. Швариха, дер. Чащино Нолинского района 

Отпуск тепловой энергии осуществляется от четырех котельных. В соответствии с 

представленным Обществом расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 год 

полезный отпуск тепловой энергии составит 3345,9 Гкал. Плановый объем полезного 

отпуска тепловой энергии согласован с администрациями поселений Нолинского района. 

Обществом не представлены утверждённые нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии и расчёт количества нормативных потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях. Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям на 

2019 год определены экспертами в объеме 297,8 Гкал, что составляет 8,0% от объема 

отпуска тепловой энергии в сеть при протяжённости тепловых сетей 4,1 км в однотрубном 

исчислении. 

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных экспертами определен 

в объеме 76,5 Гкал в пределах рекомендованных нормативов. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой 

объём производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 3720,2 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Обществом, на 2020 – 2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый 

год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020 – 2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере 

8763,1 тыс. руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

По статье «Расходы на сырье и материалы» Обществом заявлены затраты в размере 

104,7 тыс. руб. В статье учитывается приобретение химреагентов и материалов для 

обслуживания и ремонта котельных и тепловых сетей. Экспертами расходы по данной 

статье учтены на заявленном Обществом уровне в соответствии с представленным 

перечнем необходимых материалов. 

Затраты по статье «Расходы на ремонт основных средств» экспертами не учтены в 

виду отсутствия обосновывающих документов, подтверждающих необходимость 

включения данных затрат. 
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Расходы по статье «Оплата труда» Обществом заявлены в размере 1144,2 тыс. руб., 

в том числе на оплату труда основного персонала – 684,0 тыс. руб. Проанализировав все 

представленные расчётные документы по формированию затрат на оплату труда, 

эксперты предлагают расходы на оплату труда основного производственного персонала 

учесть в размере 523,6 тыс. руб. с учетом требований п. 42 Основ ценообразования, 

исходя из нормативной численности производственного персонала (3,0 единицы) и 

средней заработной платы одного работающего в размере 19000,0 руб. Размер 

среднемесячной заработной платы одного работника определен в соответствии с 

предложением Общества. Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала (АУП) согласно учетной политике Общества распределяются пропорционально 

выручке от различных видов деятельности. На данные котельные отнесен ФОТ АУП в 

сумме 406,2 тыс. руб. Общие расходы на оплату труда определены экспертной группой на 

2019 год в размере 930,5 тыс. руб. 

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» заявлены Обществом в размере 781,2 тыс. руб. В статье учтены 

затраты по договору на техническое обслуживание объектов теплоснабжения с ООО 

«РемТоргСтрой» в сумме 765,0 тыс. руб. По данной статье Обществом заявлены затраты в 

размере 11,2 тыс. руб. на обязательное страхование опасных производственных объектов. 

Данные затраты учтены экспертами по соответствующей статье. 

Затраты по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг» заявлены Обществом в размере 552,8 тыс. руб. Данные расходы 

согласно учетной политике Общества распределяются пропорционально выручке от 

различных видов деятельности. На данные котельные отнесены затраты в сумме 482,6 

тыс. руб. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности в размере 2282,8 

тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы по статьям «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность» не заявлены Обществом. 

Расходы по статье «Арендная плата, концессионная плата» заявлены Обществом в 

размере 458,2 тыс. руб. В соответствии с договорами аренды муниципального имущества 

№ 06/14, 09/14 от 30.09.2013 с администрацией Нолинского района расходы по арендной 

плате экспертами определены в размере 466,0 тыс. руб. в соответствии с п.45 Основ 

ценообразования, на основании информации о величине амортизационных отчислений от 

администрации Нолинского района. 

Расходы по арендной плате в соответствии с договором аренды № 10 от 03.09.2013 

с администрацией Красноярского сельского поселения экспертами признаны 

экономически не обоснованными в соответствии с п.45 Основ ценообразования, в связи с 

отсутствием информации о величине амортизации, налогов на имущество и землю и 

других обязательных платежей от собственника имущества. 

По статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» 

экспертами учтены расходы на обязательное страхование опасных производственных 

объектов в сумме 39,3 тыс. руб. на основании страховых полисов. Расходы на уплату 

транспортного налога в сумме 5,4 тыс. руб. экспертами не учтены в виду отсутствия 

обосновывающих документов, подтверждающих необходимость включения данных 

затрат. 
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Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из величины 

расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%). 

Основание: глава 34 НК РФ, уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств» учтены экспертами в размере 

1181,0 тыс. руб. согласно представленному расчету суммы годовой амортизации. 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы)» экспертами определены в 

размере 82,1 тыс. руб. и планируются на уплату налога в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 2049,4 тыс. руб.  

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя. 

Расходы на топливо заявлены Обществом в размере 3175,0 тыс. руб. В качестве 

топлива на котельных используются природный газ и дровяные отходы. Норматив 

удельного расхода топлива не утвержден. Удельный расход условного топлива принят 

экспертами 149,1 кг.у.т./Гкал (КПД 95,8%) в соответствии с техническими 

характеристиками оборудования установленного в котельных. Согласно представленных 

энергоснабжающей организацией данных по расходу топлива, необходимого для 

производства тепловой энергии: газ составляет 92,1%, отходы – 7,9%. Экспертами 

применены топливные эквиваленты для перевода условного топлива в натуральное: газ – 

1,129, отходы – 0,266. Годовая потребность составляет: газ – 452,5 тыс. куб. м., отходы – 

165,1 куб. м. Цена на газ с транспортировкой по газораспределительным сетям определена 

экспертами исходя из прогнозной цены на 2019 год с учетом НДС (V группа потребителей 

– 6372,09 руб./тыс. куб. м., VI группа потребителей – 6391,62 руб./тыс. куб. м.). Цена на 

отходы определена в соответствии с представленными энергоснабжающей организацией 

договором поставки на 2018 год с учетом индекса цен производителей – ИЦП (105,2%) в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России в размере 420,8 руб./куб. м. Расходы на 

топливо на 2019 год определены в размере 2954,3 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 749,1 тыс. руб. 

Объем покупной электроэнергии определен экспертной группой на заявленном 

Обществом уровне в размере 88,8 тыс. кВтч. Расходы на электрическую энергию 

определены экспертами в размере 749,2 тыс. руб. исходя из прогнозной нерегулируемой 

цены на электрическую энергию на 2019 год для низкого уровня напряжения. 

Расходы на холодную воду определены экспертами в размере 2,7 тыс. руб. исходя 

из тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на 2019 год для 

ООО «Родник». 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 в размере 3706,2 тыс. руб. 

 

Прибыль. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная 

предпринимательская прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, 

включенных в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования, 

указанных в подпунктах 2 – 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением 

расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче 

тепловой энергии (теплоносителя). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью 

учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов. 
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В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55 Методических указаний, составила 15961,3 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 15483,7 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет 513,0 тыс. руб. В связи с 

условиями расчета тарифов на 2019 год размер корректировки необходимой валовой 

выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2017 год, 

распределен между тарифами в Нолинском районе пропорционально объему полезного 

отпуска. В результате, размер корректировки необходимой валовой выручки, 

определенный для данного тарифа, составил 270,0 тыс. руб. 

 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 8558,5 тыс. руб. 

 

3.2 Котельные в пос. Медведок, с. Кырчаны, дер. Перевоз 

Нолинского района 

Отпуск тепловой энергии осуществляется от пяти котельных. В соответствии с 

представленным Обществом расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 год 

полезный отпуск тепловой энергии составит 3011,3 Гкал. Плановый объем полезного 

отпуска тепловой энергии согласован с администрациями сельских поселений Нолинского 

района. 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определены 

экспертами в соответствии с Концессионным соглашением в размере 279,5 Гкал. 

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных экспертами определен 

в объеме 68,3 Гкал в пределах рекомендованных нормативов. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой 

объём производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 3359,1 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Обществом, на 2020 – 2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый 

год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020 – 2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере 

7474,4 тыс. руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Обществом заявлены операционные расходы на 2019 год в размере 2042,4 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 12 Правил установления долгосрочных параметров 
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регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», базовый уровень операционных 

расходов определен экспертами на период с 01.07.2019 года исходя из годовых 

показателей деятельности в размере 2166,9 тыс. руб., исходя из: 

1) Базового уровня подконтрольных расходов – 1890,8 тыс. руб., в 

соответствии с Концессионным соглашением; 

2) ИПЦ на 2016 год – на 107,1%, на 2017 год – 103,7%, на 2018 год – 102,7%, на 

2019 год – 104,6 % в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

3) Индекса изменения количества активов на 2016 – 2019 годы – 0,0. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы по статьям «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность», «Арендная плата, концессионная 

плата», «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» не 

заявлены Обществом. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда, утвержденных на предыдущий период регулирования с учетом 

итогового коэффициента индексации операционных расходов на очередной период 

регулирования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств» учтены экспертами в размере 

1493,2 тыс. руб. согласно представленному расчету суммы годовой амортизации. 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы)» экспертами определены в 

размере 82,4 тыс. руб. и планируются на уплату налога в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 2083,7 тыс. руб.  

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя. 

Расходы на топливо заявлены Обществом в размере 2569,9 тыс. руб. В качестве 

топлива на котельной используется природный газ. Норматив удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии определен экспертами в соответствии с 

Концессионным соглашением. При расчёте потребности в природном газе экспертами 

применено значение калорийного эквивалента для перевода условного топлива в 

натуральное 1,129. Годовая потребность в топливе составляет 597,2 тыс. куб. м. Цена на 

газ с транспортировкой по газораспределительным сетям и ПССУ определена экспертами 

исходя из прогнозной цены на 2019 год без учета НДС (V группа потребителей – 5310,07 

руб./тыс. куб. м., VI группа потребителей – 5326,35 руб./тыс. куб. м.). Расходы на топливо 

на 2019 год определены в размере 3175,2 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 1069,2 

тыс. руб. Объем покупной электроэнергии определен экспертной группой в размере 87,6 

тыс. кВтч, исходя из среднего фактически сложившегося расхода электроэнергии за 

последние три года. Расходы на электрическую энергию определены экспертами в 

размере 616,0 тыс. руб. исходя из прогнозной нерегулируемой цены на электрическую 

энергию на 2019 год для низкого уровня напряжения. 

Расходы на холодную воду определены экспертами в размере 2,0 тыс. руб. исходя 

из тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на 2019 год для 

ООО «Родник». 
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В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 в размере 3793,3 тыс. руб. 

 

Прибыль. 

Нормативная прибыль определена в соответствии с пунктом 12 Правил 

установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в 

отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов 

естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, 

определенным статьей 8 Федерального закона, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», исходя из нормативного уровня прибыли (0,5%) в размере 40,1 

тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная 

предпринимательская прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, 

включенных в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования, 

указанных в подпунктах 2 – 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением 

расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче 

тепловой энергии (теплоносителя). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью 

учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55 Методических указаний, составила 15961,3 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 15483,7 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет 513,0 тыс. руб. В связи с 

условиями расчета тарифов на 2019 год размер корректировки необходимой валовой 

выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2017 год, 

распределен между тарифами в Нолинском районе пропорционально объему полезного 

отпуска. В результате, размер корректировки необходимой валовой выручки, 

определенный для данного тарифа, составил 243,0 тыс. руб. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью 

перераспределения в соответствии с п. 15 Основ ценообразования. 

В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования убыток, полученный 

регулируемой организацией в первом полугодии 2019 года с учетом сохранения величины 

тарифа на тепловую энергию на уровне тарифа, действующего на 31 декабря 2018 года, в 

размере 396,4 тыс. руб. учитывается при формировании тарифа на тепловую энергию с 

распределением суммы на два периода регулирования. Таким образом, при формировании 
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тарифа, действующего с 01.07.2019 года, дополнительно учтена сумма перераспределения 

в размере 198,2 тыс. руб. с учетом распределения на два периода регулирования. 

 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 8764,5 тыс. руб. 

 

3.3 Котельные в пгт Аркуль Нолинского района 

Отпуск тепловой энергии осуществляется от пяти котельных. В соответствии с 

представленным Обществом расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 год 

полезный отпуск тепловой энергии составит 8353,7 Гкал. Плановый объем полезного 

отпуска тепловой энергии согласован с администрацией Аркульского городского 

поселения Нолинского района. Плановый объем полезного отпуска тепловой энергии 

скорректирован в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования с учетом динамики 

полезного отпуска тепловой энергии за последние три года и учтен в размере 8503,4 Гкал. 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определены 

экспертами в соответствии с Концессионным соглашением в размере 801,6 Гкал. 

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных экспертами определен 

в объеме 191,0 Гкал в пределах рекомендованных нормативов. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой 

объём производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 9496,0 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Обществом, на 2020 – 2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый 

год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020 – 2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере 

18127,8 тыс. руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Обществом заявлены операционные расходы на 2019 год в размере 3337,4 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 12 Правил установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», базовый уровень операционных 

расходов определен экспертами на период с 01.07.2019 года исходя из годовых 

показателей деятельности в размере 4277,3 тыс. руб., исходя из: 

1) Базового уровня подконтрольных расходов – 3929,6 тыс. руб., в 

соответствии с Концессионным соглашением; 

2) ИПЦ на 2016 год – на 107,1%, на 2017 год – 103,7%, на 2018 год – 102,7%, на 

2019 год – 104,6 % в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

3) Индекса изменения количества активов на 2016 – 2019 годы – 0,0. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы по статьям «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность», «Арендная плата, концессионная 
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плата», «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» не 

заявлены Обществом. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда, утвержденных на предыдущий период регулирования с учетом 

итогового коэффициента индексации операционных расходов на очередной период 

регулирования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств» учтены экспертами в размере 

2824,6 тыс. руб. согласно представленному расчету суммы годовой амортизации. 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы)» экспертами определены в 

размере 172,7 тыс. руб. и планируются на уплату налога в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 3729,3 тыс. руб.  

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя. 

Расходы на топливо заявлены Обществом в размере 8278,7 тыс. руб. В качестве 

топлива на котельной используется природный газ. Норматив удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии определен экспертами в соответствии с 

Концессионным соглашением. При расчёте потребности в природном газе экспертами 

применено значение калорийного эквивалента для перевода условного топлива в 

натуральное 1,129. Годовая потребность в топливе составляет 1380,5 тыс. куб. м. Цена на 

газ с транспортировкой по газораспределительным сетям и ПССУ определена экспертами 

исходя из прогнозной цены на 2019 год без учета НДС (V группа потребителей – 5310,07 

руб./тыс. куб. м., VI группа потребителей – 5326,35 руб./тыс. куб. м.). Расходы на топливо 

на 2019 год определены в размере 7332,8 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 1881,9 

тыс. руб. Объем покупной электроэнергии определен экспертной группой на заявленном 

Обществом уровне в размере 220,0 тыс. кВтч. Расходы на электрическую энергию 

определены экспертами в размере 1546,8 тыс. руб. исходя из прогнозной нерегулируемой 

цены на электрическую энергию на 2019 год для низкого уровня напряжения. 

Расходы на холодную воду экспертами не учтены в виду отсутствия 

обосновывающих документов, подтверждающих необходимость включения данных 

затрат. 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 в размере 8879,6 тыс. руб. 

 

Прибыль. 

Нормативная прибыль определена в соответствии с пунктом 12 Правил 

установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в 

отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов 

естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, 

определенным статьей 8 Федерального закона, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», исходя из нормативного уровня прибыли (0,5%) в размере 84,1 

тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная 

предпринимательская прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, 

включенных в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования, 

указанных в подпунктах 2 – 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением 
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расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче 

тепловой энергии (теплоносителя). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью 

учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55 Методических указаний, составила 15679,6 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 15366,7 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет 336,1 тыс. руб. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью 

перераспределения в соответствии с п. 15 Основ ценообразования. 

В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования убыток, полученный 

регулируемой организацией в первом полугодии 2019 года с учетом сохранения величины 

тарифа на тепловую энергию на уровне тарифа, действующего на 31 декабря 2018 года, в 

размере 891,6 тыс. руб. учитывается при формировании тарифа на тепловую энергию. 

Таким образом, при формировании тарифа, действующего с 01.07.2019 года, 

дополнительно учтена сумма перераспределения в размере 891,6 тыс. руб. 

 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 18667,1 тыс. руб. 

 

3.4 Котельные в пгт Нема, с. Архангельское Немского района 

Отпуск тепловой энергии осуществляется от пяти котельных. В соответствии с 

представленным Обществом расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 год 

полезный отпуск тепловой энергии составит 4135,0 Гкал. Плановый объем полезного 

отпуска тепловой энергии согласован с администрацией Немского городского и 

Архангельского сельского поселений Немского района. 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определены 

экспертами в соответствии с Концессионным соглашением в размере 482,3 Гкал. 

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных экспертами определен 

в объеме 90,0 Гкал в пределах рекомендованных нормативов. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой 

объём производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 4707,3 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Обществом, на 2020 – 2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый 

год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 
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Необходимая валовая выручка на 2020 – 2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере 

10866,5 тыс. руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Обществом заявлены операционные расходы на 2019 год в размере 2110,1 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 12 Правил установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», базовый уровень операционных 

расходов определен экспертами на период с 01.07.2019 года исходя из годовых 

показателей деятельности в размере 1814,6 тыс. руб., исходя из: 

1) Базового уровня подконтрольных расходов – 1974,5 тыс. руб., в 

соответствии с Концессионным соглашением; 

2) ИПЦ на 2016 год – на 107,1%, на 2017 год – 103,7%, на 2018 год – 102,7%, на 

2019 год – 104,6 % в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

3) Индексов изменения количества активов на 2016 – 2018 годы – 0,0, на 2019 год – 

0,854. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы по статьям «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность», «Арендная плата, концессионная 

плата», «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» не 

заявлены Обществом. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда, утвержденных на предыдущий период регулирования с учетом 

итогового коэффициента индексации операционных расходов на очередной период 

регулирования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств» учтены экспертами в размере 

2218,4 тыс. руб. согласно представленному расчету суммы годовой амортизации. 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы)» экспертами определены в 

размере 93,2 тыс. руб. и планируются на уплату налога в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 2650,8 тыс. руб.  

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя. 

Расходы на топливо заявлены Обществом в размере 4660,2 тыс. руб. В качестве 

топлива на котельной используется природный газ. Норматив удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии определен экспертами в соответствии с 

Концессионным соглашением. При расчёте потребности в природном газе экспертами 

применено значение калорийного эквивалента для перевода условного топлива в 

натуральное 1,129. Годовая потребность в топливе составляет 663,9 тыс. куб. м. Цена на 

газ с транспортировкой по газораспределительным сетям и ПССУ определена экспертами 

исходя из прогнозной цены на 2019 год без учета НДС (V группа потребителей – 5310,07 

руб./тыс. куб. м., VI группа потребителей – 5326,35 руб./тыс. куб. м.). Расходы на топливо 

на 2019 год определены в размере 3526,8 тыс. руб. 
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Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 1454,9 

тыс. руб. Объем покупной электроэнергии определен экспертной группой в размере 154,1 

тыс. кВтч, исходя из среднего фактически сложившегося расхода электроэнергии за 

последние три года. Расходы на электрическую энергию определены экспертами в 

размере 1083,7 тыс. руб. исходя из прогнозной нерегулируемой цены на электрическую 

энергию на 2019 год для низкого уровня напряжения. 

Расходы на холодную воду определены экспертами в размере 17,1 тыс. руб. исходя 

из тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на 2019 год для 

МУП «Лес». 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 в размере 4627,6 тыс. руб. 

 

Прибыль. 

Нормативная прибыль определена в соответствии с пунктом 12 Правил 

установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в 

отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов 

естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, 

определенным статьей 8 Федерального закона, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», исходя из нормативного уровня прибыли (0,5%). 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная 

предпринимательская прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, 

включенных в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования, 

указанных в подпунктах 2 – 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением 

расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче 

тепловой энергии (теплоносителя). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью 

учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55 Методических указаний, составила 9384,9 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 7741,3 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет 882,8 тыс. руб. с учетом 

распределения на два периода регулирования. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью 

перераспределения в соответствии с п. 15 Основ ценообразования. 

В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования убыток, полученный 

регулируемой организацией в первом полугодии 2019 года с учетом сохранения величины 

тарифа на тепловую энергию на уровне тарифа, действующего на 31 декабря 2018 года, в 

размере 640,0 тыс. руб. учитывается при формировании тарифа на тепловую энергию. 
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Таким образом, при формировании тарифа, действующего с 01.07.2019 года, 

дополнительно учтена сумма перераспределения в размере 320,0 тыс. руб. с учетом 

распределения на два периода регулирования. 

 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 10614,8 тыс. руб. 

 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Общества по отношению к предыдущему периоду регулирования приведен в табличной 

форме в приложениях к настоящему заключению. 

 

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества 

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием 

метода индексации установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона 

«О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Кировавтогаз» (котельные в г. Нолинск, с. Швариха, дер. Чашино Нолинский 

район) для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов определены с учетом представленных регулируемой 

организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

не представлен 

Норматив удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии 

не представлен 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

В соответствии с пунктом 12 Правил установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона 

«О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Кировавтогаз» для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием 

метода индексации установленных тарифов определены на основании представленных 

регулируемой организацией Концессионных соглашений № 2, 3, 4 от 04.05.2016 с 

администрацией Нолинского района, концессионного соглашения № 1 от 04.05.2016 с 

администрацией Нолинского района сроком на 5 лет, концессионного соглашения 

№ 002/15 от 01.08.2015 с администрацией Аркульского г/п сроком на 5 лет, 

концессионных соглашений № 1, 2 от 11.12.2015, № 4, 5 от 16.12.2016 с администрацией 

Немского района сроком на 5 лет. 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие 

долгосрочные параметры регулирования ООО «Кировавтогаз» для формирования тарифов 

на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов: 

1. котельные в г. Нолинск, с. Швариха, дер. Чашино Нолинского района 
Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 2282,8 - - - 152,2 297,8 - - 

2020 - 1 - - 152,2 297,8 - - 

2021 - 1 - - 152,2 297,8 - - 

2022 - 1 - - 152,2 297,8 - - 

2023 - 1 - - 152,2 297,8 - - 

2. котельные в пос. Медведок, с. Кырчаны, дер. Перевоз Нолинского района 
Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 2166,9 - 0,5 - 204,9 279,5 - - 

2020 - 1 0,5 - 204,9 279,5 - - 

2021 - 1 0,5 - 204,9 279,5 - - 

2022 - 1 0,5 - 204,9 279,5 - - 

2023 - 1 0,5 - 204,9 279,5 - - 

3. котельные в пгт Аркуль Нолинского района 
Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 
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2019 4277,3 - 0,5 - 167,5 801,6 - - 

2020 - 1 0,5 - 167,5 801,6 - - 

2021 - 1 0,5 - 167,5 801,6 - - 

2022 - 1 0,5 - 167,5 801,6 - - 

2023 - 1 0,5 - 167,5 801,6 - - 

4. котельные в пгт Нема, с. Архангельское Немского района 
Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 1814,6 - 0,5 - 162,3 482,3 - - 

2020 - 1 0,5 - 162,3 482,3 - - 

2021 - 1 0,5 - 162,3 482,3 - - 

2022 - 1 0,5 - 162,3 482,3 - - 

2023 - 1 0,5 - 162,3 482,3 - - 

 

5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 

2018 года, экспертами при расчете тарифов на 2020 – 2023 годы использовались 

следующие индексы: 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую энергию 106,0 103,0 103,3 103,3 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на природный газ 103,0 103,0 103,0 103,0 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 

 

Величина необходимой валовой выручки Общества в соответствии с Основами 

ценообразования определена в размере: 

1. котельные в г. Нолинск, с. Швариха, дер. Чашино Нолинского района 

на 2020 год 8626,3 тыс. руб.; 

на 2021 год 8890,0 тыс. руб.; 

на 2022 год 9166,8 тыс. руб.; 

на 2023 год 9457,6 тыс. руб. 

2. котельные в пос. Медведок, с. Кырчаны, дер. Перевоз Нолинского района 

на 2020 год 8772,2 тыс. руб.; 

на 2021 год 8850,7 тыс. руб.; 

на 2022 год 9141,5 тыс. руб.; 

на 2023 год 9447,6 тыс. руб. 
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3. котельные в пгт Аркуль Нолинского района 

на 2020 год 17964,8 тыс. руб.; 

на 2021 год 18541,8 тыс. руб.; 

на 2022 год 19147,5 тыс. руб.; 

на 2023 год 19783,6 тыс. руб. 

4. котельные в пгт Нема, с. Архангельское Немского района 

на 2020 год 10911,1 тыс. руб.; 

на 2021 год 10029,9 тыс. руб.; 

на 2022 год 10370,1 тыс. руб.; 

на 2023 год 10730,2 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей ООО «Кировавтогаз» долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую 

энергию с календарной разбивкой в следующих размерах: 

1. котельные в г. Нолинск, с. Швариха, дер. Чашино Нолинского района руб./Гкал 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2342,7 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2557,9 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2557,9 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2578,2 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2578,2 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2657,0 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2657,0 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2739,7 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2739,7 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2826,7 

Для населения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2342,7 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2557,9 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2557,9 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2578,2 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2578,2 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2657,0 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2657,0 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2739,7 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2739,7 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2826,7 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 

 

2. котельные в пос. Медведок, с. Кырчаны, дер. Перевоз Нолинского района руб./Гкал 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1952,25 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2910,60 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2910,60 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2913,10 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2913,10 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2939,20 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2939,20 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3035,70 
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с 01 января по 30 июня 2023 года 3035,70 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3137,40 

Для населения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2342,70 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3492,72 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3492,72 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3495,72 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3495,72 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3527,04 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3527,04 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3642,84 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3642,84 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3764,88 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, 

кроме тарифов для населения, в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

 

3. котельные в пгт Аркуль Нолинского района руб./Гкал 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1584,83 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2195,20 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2195,20 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2112,70 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2112,70 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2180,50 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2180,50 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2251,70 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2251,70 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2326,60 

Для населения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1901,80 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2634,24 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2634,24 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2535,24 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2535,24 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2616,60 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2616,60 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2702,04 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2702,04 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2791,92 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, 

кроме тарифов для населения, в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

4. котельные в пгт Нема, с. Архангельское Немского района руб./Гкал 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1437,92 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2567,00 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2567,00 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2638,70 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2638,70 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2425,60 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2425,60 
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с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2507,90 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2507,90 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2595,00 

Для населения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1725,50 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3080,40 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3080,40 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3166,44 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3166,44 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2910,72 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2910,72 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3009,48 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3009,48 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3114,00 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, 

кроме тарифов для населения, в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Ивонина З.Л. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 – 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз» для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз», согласно приложениям 

№№ 5, 6, 7, 8. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 
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Приложение № 1 

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Кировавтогаз» (г. Нолинск, с. Швариха, дер. Чащино Нолинского 

района) для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов 
 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 2282,8 - - - 152,2 297,8 - - 

2020 - 1 - - 152,2 297,8 - - 

2021 - 1 - - 152,2 297,8 - - 

2022 - 1 - - 152,2 297,8 - - 

2023 - 1 - - 152,2 297,8 - - 

 

Приложение № 2 

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Кировавтогаз» (с. Кырчаны, пос. Медведок, дер. Перевоз 

Нолинского района) для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов 
 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 2166,9 - 0,5 - 204,9 279,5 - - 

2020 - 1 0,5 - 204,9 279,5 - - 

2021 - 1 0,5 - 204,9 279,5 - - 

2022 - 1 0,5 - 204,9 279,5 - - 

2023 - 1 0,5 - 204,9 279,5 - - 
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Приложение № 3 

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Кировавтогаз» (пгт Аркуль Нолинского района) для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 
 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 4277,3 - 0,5 - 167,5 801,6 - - 

2020 - 1 0,5 - 167,5 801,6 - - 

2021 - 1 0,5 - 167,5 801,6 - - 

2022 - 1 0,5 - 167,5 801,6 - - 

2023 - 1 0,5 - 167,5 801,6 - - 

 

Приложение № 4 

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Кировавтогаз» (пгт Нема, с. Архангельское Немского района) для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 
 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 1814,6 - 0,5 - 162,3 482,3 - - 

2020 - 1 0,5 - 162,3 482,3 - - 

2021 - 1 0,5 - 162,3 482,3 - - 

2022 - 1 0,5 - 162,3 482,3 - - 

2023 - 1 0,5 - 162,3 482,3 - - 
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Приложение № 5 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом 

с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз» (г. Нолинск, с. Швариха, 

дер. Чащино Нолинского района) 

 

 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/см

2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свы

ше 

13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2342,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2557,9 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2557,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2578,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2578,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2657,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2657,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2739,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2739,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2826,7 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2342,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2557,9 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2557,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2578,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2578,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2657,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2657,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2739,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2739,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2826,7 - - - - - 
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Приложение № 6 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом 

с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз» (с. Кырчаны, пос. Медведок, 

дер. Перевоз Нолинского района) 

 

 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения, в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/см

2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свы

ше 

13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1952,25 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2910,60 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2910,60 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2913,10 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2913,10 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2939,20 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2939,20 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3035,70 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3035,70 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3137,40 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2342,70 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3492,72 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3492,72 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3495,72 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3495,72 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3527,04 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3527,04 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3642,84 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3642,84 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3764,88 - - - - - 
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Приложение № 7 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом 

с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз» (пгт Аркуль Нолинского района) 

 

 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения, в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/см

2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свы

ше 

13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1584,83 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2195,20 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2195,20 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2112,70 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2112,70 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2180,50 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2180,50 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2251,70 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2251,70 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2326,60 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1901,80 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2634,24 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2634,24 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2535,24 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2535,24 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2616,60 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2616,60 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2702,04 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2702,04 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2791,92 - - - - - 
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Приложение № 8 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом 

с ограниченной ответственностью «Кировавтогаз» (пгт Нема, с. Архангельское 

Немского района) 

 

 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения, в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/см

2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свы

ше 

13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1437,92 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2567,00 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2567,00 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2638,70 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2638,70 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2425,60 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2425,60 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2507,90 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2507,90 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2595,00 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1725,50 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3080,40 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3080,40 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3166,44 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3166,44 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2910,72 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2910,72 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3009,48 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3009,48 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3114,00 - - - - - 
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14. По четырнадцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Ивонину Зою Леонидовну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Диалог» (далее Общество). 

2. Основной вид деятельности: деятельность по обеспечению работоспособности 

тепловых сетей. 

3. Юридический/почтовый адрес: ул. Свободы, 5, п. Дубровка, Белохолуницкий район, 

Кировская область, 613223. 

4. ИНН/ КПП 4303004562/430301001. ОГРН 1044301509438. 

5. Руководитель: директор Симонов Юрий Витальевич, тел. (83364) 6-91-82. 

6. Система налогообложения базового периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (с обязанностью 

уплаты НДС согласно ст. 174.1 НК РФ). 

7. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (с обязанностью 

уплаты НДС согласно ст. 174.1 НК РФ). 

8. Установленная мощность котельных: 4,42 Гкал/час. 

9. Месторасположение котельных: пос. Дубровка Белохолуницкий район Кировская 

область (ОКТМО 33605423). 

10. Схема теплоснабжения утверждена постановлением администрации Дубровского 

сельского поселения № 5 от 22.01.2015. 

11. Основание владения имуществом: концессионное соглашение № 1 от 15.01.2018 в 

отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Дубровское сельское 

поселение Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

заключенного на срок с 15.01.2018 по 15.05.2027 (далее Концессионное 

соглашение). 

12. Действующий тариф в размере 3068,50 руб./Гкал (без НДС) установлен решением 

правления региональной службы по тарифам Кировской области от 04.09.2015 

№ 33/4-тэ-2016. 

13. Заявляемая величина тарифа: на 2019 год – 3248,3 руб./Гкал (без НДС). 

14. Заявляемый метод регулирования: метод индексации установленных тарифов. 

15. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: метод 

индексации установленных тарифов. 

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для 

формирования тарифов 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 – 

2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года (далее 

Прогноз СЭР МЭР России). 
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Расчет тарифа на второй долгосрочный период регулирования выполнен с 

применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями. При этом 

расчет тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования выполнен с 

применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с п. 36 

и 39 Методических указаний. 

 

3. Анализ производственных показателей 

Отпуск тепловой энергии осуществляется от четырех котельных. В соответствии с 

представленным Обществом расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 год 

полезный отпуск тепловой энергии составит 2110,0 Гкал. Плановый объем полезного 

отпуска тепловой энергии согласован с администрацией Дубровского сельского поселения 

Белохолуницкого района. 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определены 

экспертами в соответствии с Концессионным соглашением в размере 331,64 Гкал. 

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной экспертами определен в 

объеме 30,0 Гкал в пределах рекомендованных нормативов. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой 

объём производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 2471,7 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Обществом, на 2020 – 2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый 

год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020 – 2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере 

6854,0 тыс. руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Обществом заявлены операционные расходы на 2019 год в размере 3455,7 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 12 Правил установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», базовый уровень операционных 

расходов определен экспертами на период с 01.07.2019 года исходя из годовых 

показателей деятельности в размере 3894,1 тыс. руб., исходя из: 

1) Базового уровня подконтрольных расходов – 3698,6 тыс. руб., в 

соответствии с Концессионным соглашением; 

2) ИПЦ на 2018 год – 102,7%, на 2019 год – 104,6% в соответствии с прогнозом 

СЭР МЭР России; 

3) Индекса изменения количества активов на 2018, 2019 годы – 0,0. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы по статьям «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность», «Арендная плата, концессионная 

плата», «Амортизация основных средств» не заявлены Обществом. 

По статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» 

Обществом заявлены затраты в размере 16,0 тыс. руб. по договору на расчет нормативных 
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потерь тепловой энергии, нормативных удельных расходов топлива. Данные затраты 

экспертами не учтены, поскольку относятся к подконтрольным расходам. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда, утвержденных на предыдущий период регулирования с учетом 

итогового коэффициента индексации операционных расходов на очередной период 

регулирования. 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы)» экспертами определены в 

размере 74,5 тыс. руб. и планируются на уплату налога в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 1067,0 тыс. руб.  

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя. 

Расходы на топливо заявлены Обществом в размере 1770,0 тыс. руб. В качестве 

топлива на котельной используются дрова. Норматив удельного расхода топлива при 

производстве тепловой энергии определен экспертами в соответствии с Концессионным 

соглашением. При расчёте потребности в топливе экспертами применено значение 

калорийного эквивалента для перевода условного топлива в натуральное 0,266. Годовая 

потребность составляет 2337,9 куб. м. Цена на дрова определена экспертами исходя из 

средней цены, сложившейся за 9 месяцев 2018 года, с учетом индекса цен производителей 

– ИЦП на 2019 год (105,2%) в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России в размере 624,3 

руб./куб. м. Расходы на топливо на 2019 год определены в размере 1459,6 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 603,8 тыс. руб. 

Объем покупной электроэнергии определен экспертной группой в размере 86,5 тыс. кВтч, 

исходя из среднего фактически сложившегося расхода электроэнергии за последние три 

года. Расходы на электрическую энергию определены экспертами в размере 608,1 

тыс. руб. исходя из прогнозной нерегулируемой цены на электрическую энергию на 2019 

год для низкого уровня напряжения. 

Расходы на холодную воду определены экспертами в размере 179,5 тыс. руб. 

исходя из тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на 2019 

год для ООО «Диалог». 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 в размере 2247,2 тыс. руб. 

 

Прибыль. 

Нормативная прибыль определена в соответствии с пунктом 12 Правил 

установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в 

отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов 

естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, 

определенным статьей 8 Федерального закона, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», исходя из нормативного уровня прибыли (0,5%) в размере 35,9 

тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная 

предпринимательская прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, 

включенных в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования, 

указанных в подпунктах 2 – 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением 

расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче 

тепловой энергии (теплоносителя). 
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью 

учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55 Методических указаний, составила 6326,1 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 6307,8 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет 19,7 тыс. руб. 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 7547,6 тыс. руб. 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Общества по отношению к предыдущему периоду регулирования приведен в табличной 

форме в приложении к настоящему заключению. 

 

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества 

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием 

метода индексации установленных тарифов. 

В соответствии с пунктом 12 Правил установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона 

«О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Диалог» (Белохолуницкий район) для формирования тарифов на тепловую энергию 

с использованием метода индексации установленных тарифов определены на основании 

представленного регулируемой организацией Концессионного соглашения № 1 от 

15.01.2018 в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Дубровское сельское 

поселение Белохолуницкого муниципального района Кировской области. 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие 

долгосрочные параметры регулирования ООО «Диалог» (Белохолуницкий район) для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 
Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

Динами-

ка 

измене-

ния 
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расходов онных 

расходов 

ли бжения удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

расходов 

на 

топливо 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 3894,1 - 0,5 - 254,7 331,64 - - 

2020 - 1 0,5 - 254,7 331,64 - - 

2021 - 1 0,5 - 254,7 331,64 - - 

2022 - 1 0,5 - 254,7 331,64 - - 

2023 - 1 0,5 - 254,7 331,64 - - 

 

5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 

2018 года, экспертами при расчете тарифов на 2020 – 2023 годы использовались 

следующие индексы: 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую энергию 106,0 103,0 103,3 103,3 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 

 

Величина необходимой валовой выручки Общества в соответствии с Основами 

ценообразования определена в размере: 

на 2020 год 7750,8 тыс. руб.; 

на 2021 год 8013,4 тыс. руб.; 

на 2022 год 8287,0 тыс. руб.; 

на 2023 год 8572,0 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей ООО «Диалог» (Белохолуницкий район) долгосрочные одноставочные 

тарифы на тепловую энергию с календарной разбивкой в следующих размерах: руб./Гкал 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3068,5 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3577,1 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3577,1 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3673,4 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3673,4 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3797,8 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3797,8 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3927,5 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3927,5 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4062,6 

Для населения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3682,20 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4292,52 
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с 01 января по 30 июня 2020 года 4292,52 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4408,08 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4408,08 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4557,36 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4557,36 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4713,00 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4713,00 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4875,12 

 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, 

кроме тарифов для населения, в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Ивонина З.Л. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 – 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью «Диалог» для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению № 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Диалог», согласно приложению № 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 1 

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Диалог» для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов 
 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 3894,1 - 0,5 - 254,7 331,64 - - 

2020 - 1 0,5 - 254,7 331,64 - - 

2021 - 1 0,5 - 254,7 331,64 - - 

2022 - 1 0,5 - 254,7 331,64 - - 

2023 - 1 0,5 - 254,7 331,64 - - 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 2 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Диалог» (пос. Дубровка 

Белохолуницкий район) 

 

 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения, в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/см

2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свы

ше 

13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3068,5 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3577,1 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3577,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3673,4 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3673,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3797,8 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3797,8 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3927,5 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3927,5 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4062,6 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3682,20 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4292,52 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 4292,52 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4408,08 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4408,08 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4557,36 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4557,36 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4713,00 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4713,00 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4875,12 - - - - - 
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15. По пятнадцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Ивонину Зою Леонидовну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Согласие» (далее Общество). 

2. Основной вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии). 

3. Юридический адрес: 613215, Кировская область, Белохолуницкий район, 

пос. Подрезчиха, ул. Свободы, д. 10. 

4. Почтовый адрес: 613215, Кировская область, Белохолуницкий район, 

пос. Подрезчиха, ул. Советская, д. 7. 

5. ИНН/ КПП 4303004555/430301001. ОГРН 10443015009427. 

6. Руководитель: директор Сметанин Юрий Гаврилович, тел: (83364) 6-26-91. 

7. Система налогообложения базового периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (с обязанностью 

уплаты НДС согласно ст. 174.1 НК РФ). 

8. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (с обязанностью 

уплаты НДС согласно ст. 174.1 НК РФ). 

9. Установленная мощность котельных: 1,38 Гкал/час. 

10. Месторасположение котельных: пос. Подрезчиха Белохолуницкий район 

Кировская область (ОКТМО 33605436). 

11. Схема теплоснабжения утверждена постановлением администрации 

Подрезчихинского сельского поселения № 3 от 19.01.2015. 

12. Основание владения имуществом: концессионное соглашение б/номера от 

15.01.2018 в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся 

в муниципальной собственности муниципального образования Подрезчихинское 

сельское поселение Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

заключенного на срок с 15.01.2018 по 31.05.2022 (далее Концессионное 

соглашение). 

13. Действующий тариф в размере 3029,3 руб./Гкал (без НДС) установлен решением 

правления региональной службы по тарифам Кировской области от 04.09.2015 

№ 33/7-тэ-2016. 

14. Заявляемая величина тарифа: на 2019 год – 3647,1 руб./Гкал (без НДС). 

15. Заявляемый метод регулирования: метод индексации установленных тарифов. 

16. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: метод 

индексации установленных тарифов. 

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для 

формирования тарифов 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 – 

2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения» (далее Методические указания); 
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- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года (далее 

Прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифа на второй долгосрочный период регулирования выполнен с 

применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями. При этом 

расчет тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования выполнен с 

применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с п. 36 

и 39 Методических указаний. 

 

3. Анализ производственных показателей 

Отпуск тепловой энергии осуществляется от трех котельных. В соответствии с 

представленным Обществом расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 год 

полезный отпуск тепловой энергии составит 977,8 Гкал. Плановый объем полезного 

отпуска тепловой энергии согласован с администрацией Подрезчихинского сельского 

поселения Белохолуницкого района. 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определены 

экспертами в соответствии с Концессионным соглашением в размере 396,12 Гкал. 

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной экспертами определен в 

объеме 71,6 Гкал в пределах рекомендованных нормативов. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой 

объём производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 1445,5 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Обществом, на 2020 – 2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый 

год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020 – 2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере 

3566,2 тыс. руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Обществом заявлены операционные расходы на 2019 год в размере 2031,8 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 12 Правил установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», базовый уровень операционных 

расходов определен экспертами на период с 01.07.2019 года исходя из годовых 

показателей деятельности в размере 1438,9 тыс. руб., исходя из: 

1) Базового уровня подконтрольных расходов – 1407,1 тыс. руб., в 

соответствии с Концессионным соглашением; 

2) ИПЦ на 2018 год – 102,7%, на 2019 год – 104,6% в соответствии с прогнозом 

СЭР МЭР России; 

3) Индекса изменения количества активов на 2018, 2019 годы – 0,0. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы по статьям «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность», «Арендная плата, концессионная 
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плата», «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей», 

«Амортизация основных средств» не заявлены Обществом. 

Отчисления на социальные нужды определены исходя из суммы расходов на 

оплату труда, утвержденных на предыдущий период регулирования с учетом итогового 

коэффициента индексации операционных расходов на очередной период регулирования. 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы)» экспертами определены в 

размере 29,9 тыс. руб. и планируются на уплату налога в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 402,9 тыс. руб.  

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя. 

Расходы на топливо заявлены Обществом в размере 651,2 тыс. руб. В качестве 

топлива на котельной используются дрова и пеллеты. Норматив удельного расхода 

топлива при производстве тепловой энергии определен экспертами в соответствии с 

Концессионным соглашением. С учетом объемов отпуска тепловой энергии и удельных 

расходов топлива по котельным структура топлива составляет: дрова – 97,6%, пеллеты – 

2,4%. Экспертами применены топливные эквиваленты для перевода условного топлива в 

натуральное: дрова – 0,266, пеллеты – 0,59. Годовая потребность составляет: дрова – 

1304,2 куб. м., пеллеты – 14,5 тыс. куб. м. Цена на дрова определена экспертами в 

соответствии с представленным договором поставки в 2018 году с учетом индекса цен 

производителей – ИЦП на 2019 год (105,2%) в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России в размере 473,4 руб./куб. м. Цена на пеллеты определена экспертами в 

соответствии с представленным договором поставки в 2018 году с учетом индекса цен 

производителей – ИЦП на 2019 год (105,2%) в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России в размере 6312,0 руб./куб. м. Расходы на топливо на 2019 год определены в 

размере 708,7 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 359,9 тыс. руб. 

Объем покупной электроэнергии определен экспертной группой в размере 46,8 тыс. кВтч, 

исходя из среднего фактически сложившегося расхода электроэнергии за последние три 

года. Расходы на электрическую энергию определены экспертами в размере 329,1 

тыс. руб. исходя из прогнозной нерегулируемой цены на электрическую энергию на 2019 

год для низкого уровня напряжения. 

Расходы на холодную воду определены экспертами в размере 17,7 тыс. руб. исходя 

из тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на 2019 год для 

ООО «Согласие». 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 в размере 1055,5 тыс. руб. 

 

Прибыль. 

Нормативная прибыль определена в соответствии с пунктом 12 Правил 

установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в 

отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов 

естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, 

определенным статьей 8 Федерального закона, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», исходя из нормативного уровня прибыли (0,5%). 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная 

предпринимательская прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, 

включенных в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования, 
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указанных в подпунктах 2 – 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением 

расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче 

тепловой энергии (теплоносителя). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью 

учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55 Методических указаний, составила 3000,4 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 2893,4 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет 114,9 тыс. руб. 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 3135,9 тыс. руб. 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Общества по отношению к предыдущему периоду регулирования приведен в табличной 

форме в приложении к настоящему заключению. 

 

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества 

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием 

метода индексации установленных тарифов. 

В соответствии с пунктом 12 Правил установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона 

«О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Согласие» (Белохолуницкий район) для формирования тарифов на тепловую 

энергию с использованием метода индексации установленных тарифов определены на 

основании представленного регулируемой организацией Концессионного соглашения 

б/номера от 15.01.2018 в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Подрезчихинское сельское поселение Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области. 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие 

долгосрочные параметры регулирования ООО «Согласие» (Белохолуницкий район) для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 
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Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 1438,9 - 0,5 - 258,7 396,12 - - 

2020 - 1 0,5 - 258,7 396,12 - - 

2021 - 1 0,5 - 258,7 396,12 - - 

2022 - 1 0,5 - 258,7 396,12 - - 

2023 - 1 0,5 - 258,7 396,12 - - 

 

5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 

2018 года, экспертами при расчете тарифов на 2020 – 2023 годы использовались 

следующие индексы: 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую энергию 106,0 103,0 103,3 103,3 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 

 

Величина необходимой валовой выручки Общества в соответствии с Основами 

ценообразования определена в размере: 

на 2020 год 3111,9 тыс. руб.; 

на 2021 год 3219,4 тыс. руб.; 

на 2022 год 3331,7 тыс. руб.; 

на 2023 год 3448,9 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей ООО «Согласие» (Белохолуницкий район) долгосрочные одноставочные 

тарифы на тепловую энергию с календарной разбивкой в следующих размерах: руб./Гкал 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3029,3 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3207,0 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3207,0 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3182,5 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3182,5 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3292,5 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3292,5 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3407,3 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3407,3 
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с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3527,2 

Для населения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3635,16 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3848,40 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3848,40 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3819,00 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3819,00 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3951,00 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3951,00 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4088,76 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4088,76 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4232,64 

 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, 

кроме тарифов для населения, в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Ивонина З.Л. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 – 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью «Согласие» для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению № 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Согласие», согласно приложению № 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 

 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 1 

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Согласие» для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов 
 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 1438,9 - 0,5 - 258,7 396,12 - - 

2020 - 1 0,5 - 258,7 396,12 - - 

2021 - 1 0,5 - 258,7 396,12 - - 

2022 - 1 0,5 - 258,7 396,12 - - 

2023 - 1 0,5 - 258,7 396,12 - - 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 2 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Согласие» 

 

 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения, в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/см

2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свы

ше 

13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3029,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3207,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3207,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3182,5 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3182,5 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3292,5 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3292,5 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3407,3 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3407,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3527,2 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3635,16 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3848,40 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3848,40 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3819,00 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3819,00 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3951,00 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3951,00 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4088,76 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4088,76 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4232,64 - - - - - 
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16. По шестнадцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Ивонину Зою Леонидовну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

индивидуальный предприниматель Мартынов Николай Алексеевич (далее 

Предприниматель). 

2. Основной вид деятельности: производство, передача и распределение пара и горячей 

воды (тепловой энергии). 

3. Юридический адрес: ул. Ленина, д. 14, кв. 15, пос. Речной, Куменский район, 

Кировская область, 613421. 

4. Почтовый адрес: ул. Ленина, д. 5а, пос. Речной, Куменский район, Кировская 

область, 613421. 

5. ИНН 431401081640. ОГРН 315435000003370. 

6. Руководитель: индивидуальный предприниматель Мартынов Николай Алексеевич, 

тел: 8-963-886-38-91. 

7. Месторасположение котельной: пос. Речной Куменского района (ОКТМО 33620444). 

8. Установленная мощность котельной: 5,16 Гкал/час. 

9. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

10. Основание владения имуществом: концессионное соглашение в отношении 

объектов теплоснабжения от 23.10.2015 б/номера с администрацией Речного 

сельского поселения Куменского района сроком на 5 лет. 

11. Долгосрочные тарифы установлены решением правления Службы от 04.03.2016 

№ 9/3-тэ-2016. 

12. Заявляемая величина тарифа на регулируемый период: 

на 2019 год – 2157,9 руб./Гкал (без НДС). 

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для 

корректировки тарифов 

Корректировка ранее установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию 

проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года (далее 

Прогноз СЭР МЭР России). 

 

3. Анализ производственных показателей 

При корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Предпринимателем, на 2019 год объем производства тепловой энергии 

соответствует объему, учтенному при формировании тарифов на 2016 – 2020 годы. 

 

4. Корректировка необходимой валовой выручки на 2019 год 

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования 

ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку 
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долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в 

соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров 

регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 

регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных 

тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. 

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган 

регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый 

следующий год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием 

уточненных значений прогнозных параметров регулирования. 

Необходимая валовая выручка Предпринимателя, принимаемая к расчету при 

установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год, рассчитана в соответствии с 

пунктом 49-57 Методических указаний и пунктом 52 Основ ценообразования. 

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Предпринимателем заявлены операционные расходы на 2019 год в размере 6126,3 

тыс. руб. Корректировка подконтрольных расходов Предпринимателя на 2019 год 

осуществлена по формуле 10 Методических указаний с применением уточненных 

значений индекса потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России и 

индекса изменения количества активов исходя из: 

1) Базового уровня подконтрольных расходов – 1801,3 тыс. руб., утвержденного 

решением правления РСТ Кировской области от 04.03.2016 № 9/3-тэ-2016. 

2) Изменения ИПЦ на 2017 год с 106,0% на 103,7%, на 2018 год с 105,1% на 

102,7%, на 2019 год с 105,1% на 104,6% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

3) Индекса изменения количества активов на 2017 – 2019 годы – 0,0. 

В результате операционные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в размере 

1947,0 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Скорректированные неподконтрольные расходы на 2018 год, определены в 

соответствии с пунктом 39 Методических указаний методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. 

По статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» 

экспертами учтены расходы на обязательное страхование опасных производственных 

объектов в сумме 6,6 тыс. руб.; расходы на уплату страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и страховых взносов в фонд обязательного медицинского 

страхования за индивидуального предпринимателя в сумме 136,9 тыс. руб. с учетом 

индексов потребительских цен на 2018, 2019 годы (102,7, 104,6% соответственно) в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из расходов, 

утвержденных на предыдущий период регулирования с учетом итогового коэффициента 

индексации операционных расходов на очередной период регулирования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств» определены экспертами в 

размере 210,6 тыс. руб. согласно представленному расчету суммы годовой амортизации. 

«Налог на прибыль (доходы)» экспертами пересчитан с учетом корректировок по 

статьям затрат и планируется на уплату налога по применению упрощенной системы 

налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ.  

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 712,5 тыс. руб.  
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Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя. 

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя на 2019 год определены в соответствии с пунктом 50 Методических 

указаний. Объемы энергетических ресурсов, холодной воды при корректировке тарифа на 

2019 год экспертами сохранены без изменений. 

Расходы на топливо заявлены Предпринимателем в размере 4900,5 тыс. руб. 

Согласно представленных Предпринимателем данных за 2017 год по расходу топлива, 

необходимого для производства тепловой энергии, газ составляет 18,4%, щепа – 81,6%. 

Цена на газ с 01.07.2019 года с транспортировкой по газораспределительным сетям и 

ПССУ определена экспертами исходя из прогнозной цены на 2019 год с учетом НДС (V 

группа потребителей – 6372,08 руб./тыс. куб. м.). Стоимость 1 м
3
 щепы определена 

экспертами исходя из средней цены, сложившейся за 9 месяцев 2018 года, с учетом 

индекса цен производителей – ИЦП на 2019 год (105,2%) в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России в размере 700,0 руб./м
3
. Скорректированные расходы на топливо определены 

экспертами в размере 5555,0 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Предпринимателем заявлены в размере 1580,8 

тыс. руб. Скорректированные расходы на электрическую энергию определены экспертами 

в размере 1437,9 тыс. руб. исходя из прогнозной нерегулируемой среднегодовой цены на 

электрическую энергию по низкому уровню напряжения. 

Расходы на холодную воду Предпринимателем заявлены в размере 8,9 тыс. руб. 

Расходы экспертами скорректированы исходя из тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), установленных на 2018 год решением правления РСТ Кировской области 

от 11.09.2015 № 34/41-кс-2016 для МУП ЖКХ п. Речной с учетом прогнозного роста 

тарифов на 2018 год для организаций коммунального комплекса по Кировской области 

(104,5%). 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 в размере 7309,4 тыс. руб. 

 

Прибыль. 

Расчетная предпринимательская прибыль пересчитана в соответствии с пунктом 23 

Методических указаний. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью 

учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2016 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55 Методических указаний, составила 10969,3 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2016 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 11433,2 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет (-249,2) тыс. руб. с учетом 

распределения на два периода регулирования. 
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В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 10231,7 тыс. руб. 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Предпринимателя по отношению к предыдущему периоду регулирования приведен в 

табличной форме в приложении к настоящему заключению. 

 

С учетом произведенной корректировки экспертами рассчитаны тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ИП Николем Алексеевичем Мартыновым 

(Куменский район), с календарной разбивкой в следующих размерах: руб./Гкал 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1389,83 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1661,30 

Для населения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1667,80 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1993,56 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, 

кроме тарифов для населения, в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

На основании вышеизложенного предлагается внести в решение правления РСТ 

Кировской области от 04.03.2016 № 9/3-тэ-2016 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем Мартыновым Николаем 

Алексеевичем (Куменский район), о долгосрочных параметрах регулирования» 

следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

индивидуальным предпринимателем Мартыновым Николаем Алексеевичем (Куменский 

район)» изложить в новой редакции: 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 

 

 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 

2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/с

м2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/с

м2 

свы

ше 

13,0 

кг/с

м2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 04 марта по 30 июня 2016 года 1499,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2016 года 1556,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2017 года 1556,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2017 года 1634,4 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2018 года 1634,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2018 года 1667,8 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 04 марта по 30 июня 2016 года 1499,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2016 года 1556,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2017 года 1556,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2017 года 1634,4 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2018 года 1634,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2018 года 1667,8 - - - - - 
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1.2. Дополнить приложением № 3: 

 
Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения, в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Ивонина З.Л. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в решение правления РСТ Кировской области от 04.03.2016 № 9/3-тэ-

2016 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным 

предпринимателем Мартыновым Николаем Алексеевичем (Куменский район), о 

долгосрочных параметрах регулирования» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям индивидуальным предпринимателем Мартыновым Николаем Алексеевичем 

(Куменский район)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

1.2. Дополнить приложением № 3 согласно приложению № 2 к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 

2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/с

м2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/с

м2 

свы

ше 

13,0 

кг/с

м2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1389,83 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1661,30 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1661,30 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1927,20 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1667,80 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1993,56 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1993,56 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2312,64 - - - - - 



172 

 

Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным 

предпринимателем Мартыновым Николаем Алексеевичем (Куменский район) 

 

 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 

2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/с

м2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/с

м2 

свы

ше 

13,0 

кг/с

м2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 04 марта по 30 июня 2016 года 1499,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2016 года 1556,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2017 года 1556,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2017 года 1634,4 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2018 года 1634,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2018 года 1667,8 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 04 марта по 30 июня 2016 года 1499,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2016 года 1556,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2017 года 1556,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2017 года 1634,4 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2018 года 1634,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2018 года 1667,8 - - - - - 
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Приложение №  2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Приложение № 3  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 04.03.2016 № 9/3-тэ-2016 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным 

предпринимателем Мартыновым Николаем Алексеевичем (Куменский район) 

 

 
Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения, в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 

2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/с

м2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/с

м2 

свы

ше 

13,0 

кг/с

м2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1389,83 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1661,30 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1661,30 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1927,20 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1667,80 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1993,56 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1993,56 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2312,64 - - - - - 
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17. По семнадцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Голубеву Светлану Владимировну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность. 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

акционерное общество «Жильё» (далее Общество). 

2. Основной вид деятельности: лесозаготовки. 

3. Юридический/почтовый адрес: ул. Ленина, д. 59, г. Советск, Кировская область, 

613340. 

4. Месторасположение котельных: г. Советск, с. Суводь Советского района 

Кировской области.  

5. ИНН/КПП/ОГРН 4330006270/433001001/1074330000623. 

6. ОКТМО 33636101 (Советск), 33636420 (с. Суводь) 

7. Руководитель: генеральный директор Юрлов Василий Анатольевич тел.: 

(83375) 2-99-94. 

8. Установленная мощность котельных: 1,26 Гкал/час.  

9. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

10. Основание владения имуществом: договор аренды муниципального имущества от 

01.09.2018, заключенный  с администрацией муниципального образования Зашижемское 

сельское поселение на срок по 10.05.2019, договор безвозмездного пользования нежилого 

здания, заключенный с ООО «Сладкая Слобода» на срок по 30.06.2019. 

11.Схема теплоснабжения: Схема теплоснабжения Советского городского поселения 

утверждена постановлением администрации Совесткого городского поселения № 144 от 

17.03.2018 г., схема теплоснабжения Зашижемского сельского поселения утверждена 

постановлением администрации Зашижемского сельского поселения № 22 от 24.03.2016 г. 

1. Действующий тариф: 3638,3 руб./Гкал установлен решением правления Службы от 

16.10.2015 № 39/13-тэ-2016 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям акционерным обществом «Жильё» (Советский район), о долгосрочных 

параметрах регулирования».  

2.  Заявляемая величина тарифа: 4394,3 руб./Гкал. 

3. Заявляемый метод регулирования тарифа: Метод экономически обоснованных 

расходов (затрат) 

4. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: метод 

индексации установленных тарифов.  

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки тарифов 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Обществом, на 2019 – 2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года (далее 

Прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифа на второй долгосрочный период регулирования выполнен с 

применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями. При этом 
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на первый год долгосрочного периода регулирования расчет тарифа выполнен с 

применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с п. 36 

и 39 Методических указаний. 

 

3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

и обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования расчетный объем полезного 

отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, 

определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой 

схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы 

теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных 

документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный 

объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в 

соответствии с Методическими указаниями, с учетом фактического полезного отпуска 

тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой 

энергии за последние три года.  

 Отпуск тепловой энергии осуществляется от 2 котельных. В соответствии с 

представленными Обществом дополнительными материалами расчета объема 

производства тепловой энергии на 2019 год,  полезный отпуск тепловой энергии составит 

444,0 Гкал.  

Размер потерь определен экспертами, исходя из утвержденных распоряжением 

министерства строительства и ЖКХ Кировской области от 30.09.2015 № 19-тп нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым се-

тям от котельной открытого акционерного общества «Жилье» на 2016 год, в размере 

67,025 Гкал. 

Количество тепловой энергии на собственные нужды котельных не превышает 

рекомендованные нормативы и определено экспертами в объеме 20,0 Гкал. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой 

объём производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 531,0  Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Обществом, на 2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый 

год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере                

2893,6 тыс. руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы 
Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в 

размере 10,4 тыс. руб. на уровне предложения Общества.  Затраты учтены на основании 

представленного Обществом перечня необходимых материалов на содержание и 

обслуживание котельных.  

Расходы по статье «Расходы на ремонт основных средств» Обществом заявлены в 

размере 30,0 тыс. руб. Экспертами расходы проанализированы и приняты в сумме, 

заявленной Обществом, на основании ежегодных гражданско-правовых договоров на 

ремонт и техническое обслуживание  котельного оборудования.  

consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C74357DEBEBF49FB79E1D7A67E11EC5E912682mF36P
consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C7405EDEB7BF49FB79E1D7A67E11EC5E912682F5AFAD4Bm934P
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Расходы по статье «Оплата труда» Обществом заявлены в размере 981,0 тыс. руб., в 

том числе на оплату труда основного персонала – 614,9 тыс. руб. Фонд оплаты труда 

основного персонала рассчитан Обществом исходя из численности 4,5 единиц и 

среднемесячной заработной платы одного работающего 17979,2 руб. Расходы по данной 

статье определены экспертами в сумме 744,5 тыс. руб. Расходы на оплату труда основного 

персонала определены экспертами, исходя из численности и среднемесячной заработной 

платы одного работающего, по предложению Общества, уровень которой не превышает 

уровень заработной платы, предусмотренный Отраслевым тарифным соглашением в 

сфере ЖКХ Кировской области на 2017-2019 годы. Средства на оплату труда 

административно-управленческого персонала определены с учетом требований п. 42 

Основ ценообразования, исходя из нормативной численности руководителей, 

специалистов и служащих (0,3 единиц). Размер среднемесячной заработной платы одного 

работника определен из ставки первого разряда в размере 10303,0 руб., установленной с 

01.07.2019 года Отраслевым тарифным соглашением  в сфере ЖКХ Кировской области на 

2017-2019 годы. 

 «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» заявлены Обществом в сумме 141,2 тыс. руб. Данные расходы 

проанализированы и определены экспертной группой в сумме 48,1 тыс. руб. Затраты 

включают расходы по распиловке дров, вывозу мусора, переаттестации рабочих и 

размещению информации о тарифах в СМИ. Затраты в сумме 93,1 тыс. руб. признаны 

экспертами экономически необоснованными и исключены на основании пункта 33 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, как не обоснованная и документально не 

подтвержденные. 

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» заявлены Обществом в сумме 303,2 тыс. руб. Данные расходы экспертами 

проанализированы и определены в сумме 120,6 тыс. руб., исходя из фактически 

сложившихся расходов в 2017 году с учетом индексов цен промышленных 

производителей на 2018 и 2019 годы (104,1% и 104,3% соответственно) в соответствии с 

Прогнозом  СЭР МЭР России. Расходы в сумме 182,6 тыс. руб. признаны экспертами 

экономически необоснованными и исключены на основании пункта 33 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, как не обоснованные и документально не 

подтвержденные. 

Расходы по статьям «Расходы на обучение персонала» Обществом заявлены в 

размере 3,0 тыс. руб. Данные расходы на переаттестацию рабочих учтены в статье 

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями».  

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами на 

01.07.2019 года в размере 953,6 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы 

Расходы по статье «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность, в том числе услуги на водоотведение», 

«Арендная плата», «Концессионная плата», «Амортизация основных средств»  

Обществом не заявлены.  

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей» Обществом заявлены в размере 34,0 тыс. руб., в том числе ошибочно 

заявленный налог на доходы при УСНО. Расходы по данной статье экспертами 
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определены в сумме 0,3 тыс. руб., которые включаю плату за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов. Налог на доходы при УСНО экспертами рассчитан в сумме 18,1 тыс. руб., 

определен в соответствующую статью, и планируется на уплату налога в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с НК РФ. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (33,1%) в размере 

246,4 тыс. руб. Основание: глава 34 НК РФ, уведомление фонда социального страхования. 

В результате, неподконтрольные расходы определены экспертами на 01.07.2019 

года в размере 264,9 тыс. руб. 

Расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 

Расходы на топливо заявлены Обществом в размере 821,0 тыс. руб. В качестве 

топлива на котельных планируется использование дров. Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве тепловой энергии утверждены распоряжением 

министерства строительства и ЖКХ Кировской области от 30.09.2015 № 22-ур.  

При расчёте потребности в топливе экспертами применено значение калорийного 

эквивалента для перевода условного топлива в натуральное для дров – 0,266. Цена на 

топливо определена экспертами в соответствии с представленными Обществом 

договорами купли-продажи лесоматериалов, заключенными с ООО «Лесные технологии», 

накладными и счетами-фактурами, с учетом индексов цен производителей  на 2019 год 

(105,2%) в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. В результате расходы на топливо 

определены в размере 324,8 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 206,7 тыс. руб. 

Объём покупной электроэнергии на 2019 год определен экспертами в количестве 

25,0 тыс. кВтч, на уровне заявки Общества. Расходы на электроэнергию определены 

экспертами в размере 210,9 тыс. руб., исходя из прогнозной нерегулируемой цены на 

электрическую энергию для низкого уровня напряжения на 2019 год. 

Расходы по статье «Расходы на холодную воду» Обществом заявлены в размере 

4,4 тыс. руб. Расходы по данной статье экспертами пересчитаны, исходя из тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных для ООО «ЖКХ»  (Советский 

район) с учетом прогнозного роста тарифов на 2019 год для организаций коммунального 

комплекса по Кировской области (104,5%), и определены в размере 3,8 тыс. руб.  

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами на 01.07.2019 года в размере 539,5 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная 

предпринимательская прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, 

включенных в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования, 

указанных в подпунктах 2 – 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением 

расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче 

тепловой энергии (теплоносителя) и составила 70,8 тыс. руб. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 определен 

размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 
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отклонения фактических значений параметров расчета тарифов, от значений, учтенных 

при установлении тарифов, с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных АО «Жильё»    фактических данных за 2017 год размер 

корректировки с учетом распределения на 2 периода  составил -100,2 тыс. руб.  

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2018 год, распределенная на 2 периода  

в сумме – 23,0. В результате, общий размер корректировки необходимой валовой 

выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2019 год составил    

-123,2 тыс. руб. 

 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года, исходя из годовых показателей деятельности, определена 

экспертной группой в размере 1705,5 тыс. руб.  

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Учреждения по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в 

табличном виде в приложении к настоящему заключению. 

 

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества 

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием 

метода индексации установленных тарифов 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона 

«О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Общества для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов определены с учетом представленных регулируемой 

организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

 утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

не представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов:  

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

Динами

ка 

изменен

ия 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
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расходов нных 

расходов 

и бжения Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

расходо

в на 

топливо 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 953,6 - - - 196,0 67,025 - - 

2020 - 1 - - 196,0 67,025 - - 

2021 - 1 - - 196,0 67,025 - - 

2022 - 1 - - 196,0 67,025 - - 

2023 - 1 - - 196,0 67,025 - - 

 

5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов 

Исходя из основных параметров сценарных условий прогноза социально-

экономического развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития 

России в октябре 2018 года экспертами при расчете тарифов на 2019 – 2023 годы 

использовались следующие индексы. 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,0 103,3 103,3 103,3 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 

 

Величина необходимой валовой выручки Общества, предлагаемая экспертной 

группой в соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

 

на 2020 год 1881,8 тыс. руб.; 

на 2021 год 1944,7 тыс. руб.; 

на 2022 год 2010,2 тыс. руб.; 

на 2023 год 2078,4 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей Общества долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию с 

календарной разбивкой в следующих размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3638,3 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3841,4 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3841,4 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4238,5 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4238,5 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4380,3 
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с 01 января по 30 июня 2022 года 4380,3 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4527,8 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4527,8 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4681,4 

Для населения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3638,3 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3841,4 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3841,4 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4238,5 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4238,5 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4380,3 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4380,3 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4527,8 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4527,8 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4681,4 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Голубева С.В. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 – 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности  акционерного общества «Жилье» для формирования тарифов на тепловую 

энергию с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 

приложению № 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

акционерным обществом  «Жилье», согласно приложению № 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 

 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 1 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности акционерного общества 

«Жилье» для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 953,6 - - - 196,0 67,025 - - 

2020 - 1 - - 196,0 67,025 - - 

2021 - 1 - - 196,0 67,025 - - 

2022 - 1 - - 196,0 67,025 - - 

2023 - 1 - - 196,0 67,025 - - 
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Приложение № 2 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом 

«Жилье» (котельные г. Советск, с.Суводь Советского района) 

 

 

       Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 НК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/см

2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свы

ше 

13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3638,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3841,4 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3841,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4238,5 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4238,5 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4380,3 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4380,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4527,8 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4527,8 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4681,4 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3638,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3841,4 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3841,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4238,5 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4238,5 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4380,3 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4380,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4527,8 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4527,8 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4681,4 - - - - - 
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18. По восемнадцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Голубеву Светлану Владимировну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 

 

Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства п. 

Вазюк» (далее – Учреждение).  

Основной вид деятельности: обеспечение работоспособности котельных. 

Юридический/Почтовый адрес: ул. Железнодорожная, д. 13, пос. Вазюк, 

Опаринский район, Кировская область, 613800 

Месторасположение котельных: п. Вазюк  Опаринский район 

ОКТМО 33629408, 

ИНН/ КПП/ ОГРН 4323004271/432301001/ 1144316000179. 

Руководитель: директор  Механников Алексей Николаевич, тел:(83353)71-2-37. 

Установленная мощность котельных: 1,86 Гкал/час. 

Система налогообложения регулируемого периода: общепринятая. 

Основание владения имуществом: акт №1 о закреплении имущества за 

муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства п. Вазюк» на праве оперативного управления от 26.01.2015 ,свидетельство о 

государственной регистрации права от 09.02.2015. 

Схема теплоснабжения: утверждена постановлением администрации Вазюкского 

сельского поселения от 28.02.2014  № 12  (не актуализировалась). 

Действующий тариф на тепловую энергию – 3262,3/Гкал утвержден решением 

правления РСТ Кировской области №  44/18-тэ-2016 от 20.11.2015. 

Заявляемая величина тарифа: 5396,1 руб./Гкал. 

  

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки 

тарифов 

 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Учреждением, на 2019 – 2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, рассчитанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством 

Российской Федерации в октябре 2018 года (далее Прогноз СЭР МЭР России). 

 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен 

экспертной группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими 

указаниями. При этом на первый год долгосрочного периода регулирования расчет тарифа 

выполнен с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в 

соответствии с п. 36 и 39 Методических указаний. 
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3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, 

прибыли и обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности) 

 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования расчетный объем полезного 

отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, 

определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой 

схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы 

теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных 

документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный 

объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в 

соответствии с Методическими указаниями, с учетом фактического полезного отпуска 

тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой 

энергии за последние три года.  

Отпуск тепловой энергии осуществляется от 2 котельных. Актуализированные 

сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения 

отсутствуют, в связи с чем объем полезного отпуска тепловой энергии определен в 

соответствии с требованиями Методических указаний и данных о фактическом полезном 

отпуске тепловой энергии Учреждения за предшествующие периоды регулирования в 

динамике за последние три года в количестве 635,4 Гкал в год. 

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям Учреждением не 

заявлены.  

Количество тепловой энергии на собственные нужды котельных не превышает 

рекомендованные нормативы и определено экспертами в объеме 24,0 Гкал. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой 

объём производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 659,4 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Учреждением, на 2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на 

каждый год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный 

при формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 

год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Учреждением на 2019 год в размере                

3796,5 тыс. руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы 
 

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в 

размере 25,0 тыс. руб. в соответствии с представленным Учреждением перечнем 

необходимых материалов. В статье учитываются расходы на приобретение материалов на 

обслуживание и ремонт котельных и тепловых сетей.  

По статье «Расходы на ремонт основных средств» Учреждением  не заявлены.  

Расходы по статье «Оплата труда» определены экспертами в сумме 1 199,0 тыс. 

руб. Расходы на оплату труда основного персонала определены экспертами, исходя из 

численности и среднемесячной заработной платы одного работающего, по предложению 

Учреждения, уровень которой не превышает уровень заработной платы, предусмотренный 

Отраслевым тарифным соглашением в сфере ЖКХ Кировской области на 2017-2019 годы. 

consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C74357DEBEBF49FB79E1D7A67E11EC5E912682mF36P
consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C7405EDEB7BF49FB79E1D7A67E11EC5E912682F5AFAD4Bm934P
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Средства на оплату труда административно-управленческого персонала определены с 

учетом требований п. 42 Основ ценообразования, исходя из нормативной численности 

руководителей, специалистов и служащих (0,6 единиц). Размер среднемесячной 

заработной платы одного работника определен из ставки первого разряда в размере 

10303,0 руб., установленной с 01.07.2019 года Отраслевым тарифным соглашением  в 

сфере ЖКХ Кировской области на 2017-2019 годы. 

Расходы по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями» экспертами учтены в размере 54,3 тыс. руб., 

исходя из фактических затрат в 2017 году, с учетом индексов цен производителей цен  на 

2018 год (104,1%) и 2019 год (104,3 %) в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

Данные затраты включают работы по утеплению, обмотке теплотрассы, чистке котлов, 

замене электрооборудования. 

 «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» заявлены Учреждением в сумме 564,1 тыс. руб. Данные расходы  признаны 

экспертами экономически необоснованными, и исключены на основании пункта 33 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, как не обоснованные и 

документально не подтвержденные. 

 «Расходы на служебные командировки» заявлены Учреждением в сумме 3,0 тыс. 

руб. Данные расходы  признаны экспертами экономически необоснованными, и 

исключены на основании пункта 33 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, 

как не обоснованные и документально не подтвержденные. 

 «Расходы на обучение персонала» заявлены Учреждением в размере 18,7 тыс. руб. 

Затраты экспертами проанализированы и определены в сумме 5,6 тыс. руб. Расходы в 

сумме 13,1 тыс. руб. признаны экспертами экономически необоснованными, и исключены 

на основании пункта 33 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, как не 

обоснованные и документально не подтвержденные. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 в размере 1284,0 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы 

 

«Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность», «Арендная плата, концессионная плата» Учреждением не 

заявлены. 

По статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» 

экспертами учтены расходы на  уплату налога на имущество  в сумме 4,3 тыс. руб. на 

основании представленной Учреждением декларации.  

Отчисления на социальные нужды определены экспертами в размере 362,1  

тыс. руб., исходя из суммы расходов на оплату труда и процента отчислений на 

социальные нужды (30,2 %). Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая, глава 34), уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 

приняты на уровне, заявленном Учреждением, в сумме 16,7 тыс. руб. на основании 

представленного расчета суммы годовой амортизации. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 383,1 тыс. руб.  
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Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 

 

Расходы на топливо заявлены Учреждением в размере 635,1 тыс. руб. В качестве 

топлива на котельных планируется использование дров. Норматив удельного расхода 

топлива не утвержден. Удельный расход условного топлива принят экспертами 202,6   

кг.у.т./Гкал (КПД 69,8%) в соответствии с техническими характеристиками оборудования, 

установленного в котельной. Экспертами применен топливный эквивалент для перевода 

условного топлива в натуральное: дрова  – 0,266. Годовая потребность дров  составляет 

502,2  куб. м. Цена на топливо определена экспертами в соответствии с представленным 

Учреждением договором поставки топлива, заключенным с ООО «Вятские медведи», 

накладными и счетами-фактурами с учетом с учетом индексов цен производителей  на 

2019 год (105,2%) в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России.  

В результате  расходы на топливо на 2018 год экспертами определены в размере 

449,1 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Учреждением  заявлены в размере 

535,1 тыс. руб. Объём покупной электроэнергии на 2019 год определен экспертами в 

количестве 38,2 тыс. кВтч,, исходя из средних фактически потребленных объемов в 2015-

2017 гг. Расходы на электроэнергию определены экспертами в размере 322,3  тыс. руб., 

исходя из прогнозных нерегулируемых цен на электрическую энергию для низкого уровня 

напряжения на 2019 год. 

По статье «Расходы на холодную воду» заявлены Учреждением в сумме 10,3 тыс. 

руб. Объем покупаемой холодной воды принят на уровне заявленного Учреждением в 

количестве 12 куб. м. Цена на воду определена в соответствии с муниципальным 

контрактом № 19 от 06.04.2017 на оказание услуг по подвозке воды к котельным, счета-

фактуры, калькуляции стоимости услуг 1 машино/часа работы автомобиля, 

пояснительных записок Учреждения. Расходы по статье составили 10,3 тыс. руб. 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 в размере 781,6 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли 

 

В соответствии с пунктом 48(2) Основ ценообразования при корректировке тарифа 

на тепловую энергию, поставляемую Учреждением, на 2019 год расчетная 

предпринимательская прибыль регулируемой организации не учтена. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов 

 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 определен 

размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов, от значений, учтенных 

при установлении тарифов, с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных МКУ «УЖКХ п. Вазюк»  фактических данных за 2017 

год размер корректировки составил -232,2тыс. руб.  
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В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года, исходя из годовых показателей деятельности, определена 

экспертной группой в размере 2216,5 тыс. руб.  

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Учреждения по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в 

табличном виде в приложении к настоящему заключению. 

 

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности   

Учреждения для формирования тарифов на тепловую энергию 

 с использованием метода индексации установленных тарифов 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона 

«О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Учреждения для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов определены с учетом представленных регулируемой 

организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие 

долгосрочные параметры регулирования Учреждения для формирования тарифов на 

тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов:  

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1284,0 - - - 210,2 0 - - 

2020 - 1 - - 210,2 0 - - 

2021 - 1 - - 210,2 0 - - 

2022 - 1 - - 210,2 0 - - 

2023 - 1 - - 210,2 0 - - 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
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5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов 

 

Исходя из основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2024 года, рассчитанного Минэкономразвития 

России и одобренного Правительством Российской Федерации в октябре 2018 года 

экспертами при расчете тарифов на 2020 – 2023 годы использовались следующие 

индексы. 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,0 103,3 103,3 103,3 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 

 

Величина необходимой валовой выручки Учреждения, предлагаемая экспертной 

группой в соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

 

на 2020 год 2519,9 тыс. руб., 

на 2021 год 2604,1 тыс. руб.; 

на 2022 год 2691,8 тыс. руб.; 

на 2023 год 2783,0 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить 

долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МКУ «УЖКХ п. Вазюк», с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 

руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3262,3 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3488,3 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3488,3 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3965,9 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3965,9 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4098,4 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4098,4 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4236,3 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4236,3 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4380,0 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года - 

с 01 января по 30 июня 2020 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года - 

с 01 января по 30 июня 2021 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года - 

с 01 января по 30 июня 2022 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года - 

с 01 января по 30 июня 2023 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года - 
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Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 145 НК РФ. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Голубева С.В. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 – 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства п. Вазюк» для формирования тарифов на тепловую энергию с 

использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства п. Вазюк», согласно приложению № 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 

 
               Приложение № 1 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального 

казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

п. Вазюк» для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

 
Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаемой 

в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 1284,0 - - - 210,2 - - - 

2020 - 1 - - 210,2 - - - 

2021 - 1 - - 210,2 - - - 

2022 - 1 - - 210,2 - - - 

2023 - 1 - - 210,2 - - - 

 

 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 2 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным 

казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

п. Вазюк» 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 145 НК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/см

2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свы

ше 

13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3262,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3488,3 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3488,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3965,9 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3965,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4098,4 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4098,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4236,3 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4236,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4380,0 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года - - - - - - 
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19. По девятнадцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Голубеву Светлану Владимировну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность:  

федеральное казенное учреждение «Объединение исправительных колоний № 4» 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области (Далее – 

Учреждение).  

2. Основной вид деятельности: Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, 

исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию 

реабилитационной помощи бывшим заключенным. 

3. Юридический/почтовый адрес: 612815, пгт. Лесной, Верхнекамского района, 

Кировской области, ул. Лесозаводская, д.5 

4. Месторасположение котельных:  пгт. Лесной Верхнекамского района. 

5. ИНН/КПП/ОГРН 4305004423/430501001/1024300571866. 

6. ОКТМО 33607154. 

7. Руководитель: начальник  Чернышев Вячеслав Николаевич 489-288 (1-52). 

8. Установленная мощность котельных: 4,21 Гкал/час.  

9. Система налогообложения регулируемого периода: общепринятая (ФКУ ОИК №4 

УФСИН России по Кировской области в соответствии со ст. 146 п.2 п.п. 4.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации освобождается от налогообложения налогом на 

добавленную стоимость).  

10. Основание владения имуществом: договоры о передаче федеральному бюджетному 

учреждению уголовно-исполнительной системы федерального имущества в оперативное 

управление  № 27-04 от 26.05.2015, от 18.12.2008. 

11. Действующий тариф: 1281,30 руб./Гкал., установлен решением правления Службы 

от 20.11.2015 № 44/15-тэ-2016 (с изменениями от 07.11.2017 № 40/50-тэ-2018). 

12. Заявляемая величина тарифа: 1619,2 руб./Гкал. 

13. Заявляемый метод регулирования тарифа: метод индексации установленных 

тарифов. 

14. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: метод 

индексации установленных тарифов.  

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки тарифов 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Учреждением, на 2019 – 2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года (далее 

Прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифа на второй долгосрочный период регулирования выполнен с 

применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями. При этом 

на первый год долгосрочного периода регулирования расчет тарифа выполнен с 

применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с п. 36 

и 39 Методических указаний. 
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3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

и обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) 

 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования расчетный объем полезного 

отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, 

определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой 

схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы 

теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных 

документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный 

объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в 

соответствии с Методическими указаниями, с учетом фактического полезного отпуска 

тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой 

энергии за последние три года.  

 Отпуск тепловой энергии осуществляется от 2 котельных. В соответствии с 

представленным Учреждением расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 

год полезный отпуск тепловой энергии составит 3105,3 Гкал. Актуализированные 

сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения 

отсутствуют, в связи с чем, объем полезного отпуска тепловой энергии определен в 

соответствии с требованиями Методических указаний и данных о фактическом полезном 

отпуске тепловой энергии Учреждением за предшествующие периоды регулирования в 

динамике.  

Учреждением не представлены утверждённые нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии и расчёт количества нормативных потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях. Экспертами учтено количество тепловой энергии на потери в 

сетях в размере 380,0 Гкал, на уровне, заявленном Учреждением 

Количество тепловой энергии на собственные нужды котельных не превышает 

рекомендованные нормативы и определено экспертами на уровне, заявленном 

Учреждением в объеме 95,0 Гкал. (2,65%). 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой 

объём производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 3580,4 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Учреждением, на 2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на 

каждый год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный 

при формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 

год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Учреждением на 2019 год в размере                

5028,3 тыс. руб.  

Операционные (подконтрольные) расходы 

 Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в 

размере 193,4 тыс. руб. на уровне предложения Учреждения.  Затраты учтены на 

основании представленного Учреждением перечня необходимых материалов на 

содержание и обслуживание котельных 

«Расходы на ремонт основных средств» Учреждением не заявлены. 

Расходы по статье «Оплата труда» Учреждением заявлены в размере 1797,0  

тыс. руб., в том числе на оплату труда основного персонала – 1613,2 тыс. руб. Фонд 

consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C74357DEBEBF49FB79E1D7A67E11EC5E912682mF36P
consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C7405EDEB7BF49FB79E1D7A67E11EC5E912682F5AFAD4Bm934P
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оплаты труда основного персонала рассчитан Учреждением, исходя из численности 18 

единиц и среднемесячной заработной платы одного работающего 11202,0 руб.  Расходы на 

оплату труда основного производственного персонала и административно-

управленческого персонала определены экспертной группой на 2019 год в размере 

1686,9 тыс. руб. с учетом требований п. 42 Основ ценообразования, исходя из 

нормативной численности производственного персонала, руководителей, специалистов и 

служащих. Расчет численности основного производственного персонала выполнен 

экспертной группой в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда 

работников энергетического хозяйства, утвержденными Приказом Госстроя России от 

22.03.1999 № 65. Нормативная численность определена экспертной группой в количестве 

15 единиц и среднемесячной заработной платы одного работающего на уровне МРОТ с  

1 января 2019 года. Средства на оплату труда цехового и административно-

управленческого персонала экспертной группой скорректированы  и определены на 

уровне фактически сложившихся затрат за 2017 год с учетом индексов потребительских 

на 2018 год (102,7%) и на 2019 год (104,6%) в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России.  

Расходы по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями» Учреждением  не заявлены.  

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг» заявлены Учреждением в размере 50,5  тыс. руб. Экспертами 

расходы определены в размере 47,4 тыс. руб., на уровне фактически сложившихся затрат 

за 2017 год с учетом индексов цен производителей на 2018 год (104,1%)  на 2019 год 

(104,3%). 

Расходы по статье «Расходы на обучение персонала» экспертами определены в 

размере 63,8 тыс. руб. на основании дополнительно представленных договоров на 

обучение и данных бухгалтерского учета за текущий период.  

Расходы по статьям «Расходы на служебные командировки», «Лизинговые 

платежи» и «Арендная плата» Учреждением не заявлены. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами на 

01.07.2019 года в размере 1927,7 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы 

Расходы по статье «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность», «Арендная плата» Учреждением не 

заявлены 

Расходы по статье «Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружаю-

щую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую 

среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов» Учреждением заявлены в 

размере 1,5 тыс. руб. Расходы по данной статье приняты экспертами в полном размере на 

основании представленного расчета платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов. 

 Отчисления на социальные нужды определены экспертами, исходя из суммы 

расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 

509,4 тыс. руб. (Основание: глава 34 НК РФ, уведомление фонда социального 

страхования). 

Расходы по статье «Расходы по сомнительным долгам» Учреждением не заявлены.  

Расходы по статье «Амортизация основных средств» определены экспертами в 

размере 128,2 тыс. руб., на уровне, заявленном Учреждением, на основании 

представленного Учреждением расчёта амортизационных отчислений и данных 

бухгалтерского учета за текущий период. 
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В результате, неподконтрольные расходы определены экспертами на 01.07.2019 

года в размере 639,1 тыс. руб. 

Расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 

 

«Расходы на топливо» заявлены Учреждением  в сумме 1075,3 тыс. руб. В качестве 

топлива на котельных используются дрова и отходы лесопиления кусковые.  Норматив 

удельного расхода топлива не утвержден. Удельный расход условного топлива определен 

экспертами в соответствии с техническими характеристиками котельных, заявленными 

Учреждением 204,3 кг.у.т./Гкал. Структура топлива принята в соответствии с 

предложением Учреждения: 20,0% - дрова, 80,0% - отходы лесопиления кусковые. 

Экспертами применены топливные эквиваленты для перевода условного топлива в 

натуральное: дрова – 0,266, отходы – 0,226. Цена на дрова и отходы лесопиления учтена 

экспертами на основании представленной Учреждением плановых калькуляций на 

2019 год. В результате расходы на топливо определены в размере 961,8 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Учреждением заявлены в размере 

862,8 тыс. руб. Объём покупной электроэнергии на 2019 год определен экспертами в 

количестве 74,7 тыс. кВтч. на основании средних данных о фактическом расходе 

электрической энергии в  2015-2017 годах. Расходы на электроэнергию определены 

экспертами в размере 585,2 тыс. руб., исходя из прогнозных нерегулируемых цен на 

электрическую энергию для среднего напряжения второго уровня (котельная 

транспортного участка) и низкого уровня (котельная № 1)  на 2019 год. 

Расходы по статье «Расходы на холодную воду» Учреждением заявлены в размере 

92,2 тыс. руб. Расходы по данной статье экспертами пересчитаны, исходя из  фактических 

цен 2018 года с учетом прогнозного роста тарифов на 2019 год для организаций 

коммунального комплекса по Кировской области (104,5%), и определены в размере 

50,6 тыс. руб. Объем воды учтен экспертами в количестве 1425,0 м
3
 на основании данных 

о фактическом среднем расходе воды в 2015-2017 г.   

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами на 01.07.2019 года в размере 1597,6 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная 

предпринимательская прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, 

включенных в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования, 

указанных в подпунктах 2 – 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением 

расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче 

тепловой энергии (теплоносителя) и определена в сумме 160,1 тыс. руб. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов 

 

 В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 определен 

размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов, от значений, учтенных 

при установлении тарифов, с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

 С учетом представленных ФКУ ОИК - 4 УФСИН России по Кировской области 

фактических данных за 2017 год, с учетом распределения на 2 периода,  размер 

корректировки составил  -163,0  тыс. руб.  
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 В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года, исходя из годовых показателей деятельности, определена 

экспертной группой в размере  4161,6  тыс. руб. 

 Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Учреждения по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в 

табличном виде в Приложении  к настоящему заключению. 

 

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Предприятия для формирования тарифов на тепловую энергию с 

использованием метода индексации установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона 

«О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Учреждения для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов определены с учетом представленных регулируемой 

организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

не утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

не утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

не представлена  

Инвестиционная программа не представлена 
 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности Учреждения для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов:  

Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффективно

сти 

операционн

ых расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Уровен

ь 

надежн

ости 

теплосн

абжени

я 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динамика 

изменения 

расходов 

на топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаемой 

в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1927,7 - - - - - - - 

2020 - 1 - - - - - - 

2021 - 1 - - - - - - 

2022 - 1 - - - - - - 

2023 - 1 - - - - - - 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

Исходя из основных параметров сценарных условий прогноза социально-

экономического развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития 

России в октябре 2018 года экспертами при расчете тарифов на 2019 – 2023 годы 

использовались следующие индексы. 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,0 103,3 103,3 103,3 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова, отходы 104,9 104,8 104,9 105,0 

Величина необходимой валовой выручки Учреждения, предлагаемая экспертной 

группой в соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 4 452,9 тыс. руб.; 

на 2021 год 4 602,3 тыс. руб.; 

на 2022 год 4 758,1 тыс. руб.; 

на 2023 год 4 920,8 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей Учреждения долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию с 

календарной разбивкой в следующих размерах: 

 

 руб./Гкал 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1281,3 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1340,2 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1340,2 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1434,0 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1434,0 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 1482,1 

с 01 января по 30 июня 2022 года 1482,1 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 1532,3 

с 01 января по 30 июня 2023 года 1532,3 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 1584,6 

Для населения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1281,3 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1340,2 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1340,2 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1434,0 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1434,0 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 1482,1 

с 01 января по 30 июня 2022 года 1482,1 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 1532,3 
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с 01 января по 30 июня 2023 года 1532,3 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 1584,6 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 146 НК РФ. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Голубева С.В. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 – 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности федерального казенного учреждения «Объединение исправительных 

колоний № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской 

области» для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов, согласно приложению № 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

федеральным казенным учреждением «Объединение исправительных колоний № 4 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области», 

согласно приложению № 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 
              Приложение № 1 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности федерального казенного 

учреждения «Объединение исправительных колоний № 4 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Кировской области» для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

 ( пгт. Лесной, Верхнекамский район) 

 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 1927,7 - - - - - - - 

2020 - 1 - - - - - - 

2021 - 1 - - - - - - 

2022 - 1 - - - - - - 

2023 - 1 - - - - - - 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 2 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям федеральным казенным 

учреждением «Объединение исправительных колоний № 4 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Кировской области» 

 ( пгт. Лесной, Верхнекамский район) 

 

  

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 146 НК РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/см

2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свы

ше 

13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1281,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1340,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1340,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1434,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1434,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 1482,1 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 1482,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 1532,3 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 1532,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 1584,6 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1281,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1340,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1340,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1434,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1434,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 1482,1 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 1482,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 1532,3 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 1532,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 1584,6 - - - - - 
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20. По двадцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу Боговарову Людмилу Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность. 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

Закрытое акционерное общество «Сувенир» (далее Общество). 

2. Основной вид деятельности: деятельность  в области связи на базе проводных 

технологий. 

3. Юридический/почтовый адрес: 610008, город Киров, сл. Луговые, ул. Фабричная 

д.12. 

4. Месторасположение котельных: 610008, город Киров, сл. Луговые, ул. Фабричная 

д.12. 

5. ИНН/КПП/ОГРН 4349004854 / 434501001 /024301318073 . 

6. ОКТМО 33701000. 

7. Руководитель: директор  Макарова Наталья Алексеевна, (8832) 31-31-20. 

8. Установленная мощность котельных: 1,2 Гкал/час.  

9. Система налогообложения регулируемого периода: общепринятая. 

10. Основание владения имуществом:  собственность - свидетельство о 

государственной регистрации права от 28.08.2003 №43-01/01-239/2003-58. 

11.   Схема теплоснабжения: Схема теплоснабжения муниципального образования г. 

Киров утверждена приказом Министерства энергетики РФ от 24 ноября 2017 года № 1120. 

12. Действующий тариф 1144,0 руб./Гкал (без учета НДС), установлен решением 

правления РСТ Кировской области от 06.11.2015 № 42/4-тэ-2016. 

13. Заявляемая величина тарифов 1133,8 руб./Гкал (без учета НДС). 

14. Заявляемый метод регулирования тарифа: метод индексации установленных 

тарифов. 

15. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: метод 

индексации установленных тарифов.  

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки тарифов. 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Обществом, на 2019 – 2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года (далее 

Прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифа на второй долгосрочный период регулирования выполнен с 

применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями. При этом 

на первый год долгосрочного периода регулирования расчет тарифа выполнен с 

применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с п. 36 

и 39 Методических указаний. 
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3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

и обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности). 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования расчетный объем полезного 

отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, 

определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой 

схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы 

теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных 

документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный 

объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в 

соответствии с Методическими указаниями, с учетом фактического полезного отпуска 

тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой 

энергии за последние три года.  

 Отпуск тепловой энергии осуществляется от 1 котельной. В соответствии с 

представленным ЗАО «Сувенир» расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 

год полезный отпуск тепловой энергии составит 6454,0 Гкал. Актуализированные 

сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения 

отсутствуют, в связи с чем, объем полезного отпуска тепловой энергии определен на 

уровне данных о фактическом полезном отпуске тепловой энергии ЗАО  «Сувенир» за 

предшествующие периоды регулирования в динамике, в размере 5366,0 Гкал. 

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям экспертной группой 

определены в размере 193,6 Гкал. 

Количество тепловой энергии на собственные нужды котельных не превышает 

рекомендованные нормативы и определено экспертами в объеме 283,0 Гкал. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой 

объём производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 5842,6 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Обществом, на 2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый 

год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена ЗАО «Сувенир» на 2019 год в размере  

7317,6 тыс. руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 
Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» Обществом заявлены в размере 

350,0 тыс. руб. Экспертами проанализированы фактические расходы по выполнению 

ремонтных работ в предыдущем периоде. Расходы на текущий период регулирования 

учтены в полном размере и распределены на долгосрочный период (350,0 тыс. руб./5 лет = 

70,0 тыс. руб.). В результате, расходы на ремонт основных средств на 2019 год экспертами 

учтены в размере 70,0 тыс. руб. 

Расходы по статье «Расходы на ремонт основных средств» ЗАО «Сувенир» не 

заявлены. 

Расходы по статье «Оплата труда» ЗАО «Сувенир»  заявлены в размере 1680,1 тыс. 

руб. Фонд оплаты труда основного персонала рассчитан ЗАО «Сувенир» исходя из 

численности 8,0 единиц и среднемесячной заработной платы одного работающего 17500,9 

руб. Расчет численности основного производственного персонала выполнен экспертной 

группой в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников 

consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C74357DEBEBF49FB79E1D7A67E11EC5E912682mF36P
consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C7405EDEB7BF49FB79E1D7A67E11EC5E912682F5AFAD4Bm934P
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энергетического хозяйства, утвержденными Приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 

65. Нормативная численность определена экспертной группой в количестве 8,0 единиц и 

среднемесячной заработной платы одного работающего 13329,5 руб. Фонд оплаты труда 

определен экспертами в размере 959,7 тыс. руб.  

Расходы по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями» ЗАО «Сувенир» заявлены в размере 700,0 тыс. 

руб. Экспертами расходы проанализированы и определены в размере 224,6 тыс. руб. 

Экспертами сумма расходов в размере 475,4 тыс. руб. исключена на основании пункта 33 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, как не обоснованная и 

документально не подтвержденная. 

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг» не заявлены ЗАО «Сувенир».  

Расходы по статьям «Расходы на служебные командировки», «Расходы на обучение 

персонала «Лизинговые платежи», «Арендная плата», «Другие расходы» Обществом не 

заявлены. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами на 

01.07.2019 года в размере 1254,4 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы по статье «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность» в том числе расходы на водоотведение» 

ЗАО «Сувенир»   заявлены в размере 94,7 тыс. руб. Расходы по данной статье экспертами 

пересчитаны исходя из тарифов на водоотведение, установленных для АО «Кировские 

коммунальные системы» с учетом прогнозного роста тарифов на 2019 год для 

организаций коммунального комплекса по Кировской области (104,5%), и определены в 

размере 76,2 тыс. руб. 

Расходы по статьям «Арендная плата», «Концессионная плата», «Расходы по 

сомнительным долгам», «Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам, включая проценты по ним», «Налог на прибыль» ЗАО «Сувенир» не заявлены.  

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей» Обществом заявлены в размере 28,6 тыс. руб. Сумма в размере 28,6 тыс. руб. 

признана экспертами экономически необоснованной и исключена на основании пункта 33 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, как не обоснованная и 

документально не подтвержденная. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 

301,3 тыс. руб. Основание: глава 34 НК РФ, уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств» определены экспертами в 

размере 20,9 тыс. руб. на основании представленного ЗАО «Сувенир» расчёта  

амортизационных отчислений и данных бухгалтерского учета за текущий период. 

В результате, неподконтрольные расходы определены экспертами на 01.07.2019 

года в размере 398,4 тыс. руб. 

Расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. 

Расходы на топливо заявлены ЗАО «Сувенир» в размере 1661,5 тыс. руб. В 

качестве топлива на котельной используются дрова. Норматив удельного расхода топлива 
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не утвержден. Удельный расход условного топлива на единицу выработанной тепловой 

энергии экспертами определен в размере 218,6 кг.у.т./Гкал, согласно технических 

характеристик котельного оборудования.  

Стоимость за 1 куб. м дров учтена экспертной группой в размере 816,8 руб./куб. м., 

исходя из фактически сложившейся цены за третий квартал 2018 года на основании 

информации о фактически сложившихся ценах и объемах потребления топлива с учетом 

индексов цен на 2019 год (105,2%) в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России. В 

результате расходы на топливо определены в размере 3921,6 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию ЗАО «Сувенир» заявлены в размере 

2161,7 тыс. руб. Объём покупной электроэнергии на 2019 год определен экспертами в 

количестве 63,5 тыс. кВтч. исходя из фактических показателей за предшествующие 

периоды. Расходы на электроэнергию определены экспертами в размере 348,2 тыс. руб. 

исходя из прогнозных нерегулируемых цен на электрическую энергию для среднего 

второго уровня напряжения на 2019 год. 

Расходы по статье «Расходы на холодную воду» ЗАО «Сувенир» заявлены в 

размере 206,2 тыс. руб. Расходы по данной статье экспертами пересчитаны исходя из 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных для АО «Кировские 

коммунальные системы» с учетом прогнозного роста тарифов на 2019 год для 

организаций коммунального комплекса по Кировской области (104,5%), и определены в 

размере 165,96 тыс. руб. Объем воды учтен экспертами в количестве 6893,0 м
3
 на 

основании расчета ЗАО «Сувенир» по расходу воды. 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами на 01.07.2019 года в размере 4435,7 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная 

предпринимательская прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, 

включенных в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования, 

указанных в подпунктах 2 – 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением 

расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче 

тепловой энергии (теплоносителя). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с 

применением фактических данных за 2017 год определен размер корректировки 

необходимой валовой выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

 Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 6186,9 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 6100,8 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет 92,6 тыс. руб. 

((6186,9 тыс. руб. – 6100,8 тыс. руб.) х 1,027х 1,046). Размер корректировки необходимой 

валовой выручки на 2019 год учтен в размере 92,6 тыс. руб.                              

(92,6 тыс. руб./2 периода = 46,3 тыс. руб.). 

file://///DOCUM-SERVER/Pravlenie/Правление%20РСТ/Правления%202018/12.%20Декабрь/04.12.2018/Проекты%20решений%2004.12.2018/29.%20Об%20установлении%20тарифов%202019-2023%20ТЭ%20ЗАО%20Сувенир/Заключение%202019-2023%20ЗАО%20Сувенир.docx%23P473
file://///DOCUM-SERVER/Pravlenie/Правление%20РСТ/Правления%202018/12.%20Декабрь/04.12.2018/Проекты%20решений%2004.12.2018/29.%20Об%20установлении%20тарифов%202019-2023%20ТЭ%20ЗАО%20Сувенир/Заключение%202019-2023%20ЗАО%20Сувенир.docx%23P505
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В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 6243,1 тыс. руб. в том числе: 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Общества по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном 

виде в приложении  к настоящему заключению. 

 

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества 

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием 

метода индексации установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона 

«О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Общества для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов определены с учетом представленных регулируемой 

организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

 не утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

не утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО «Сувенир» для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов:  

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1254,4 - 0 - 229,7 193,6 - - 

2020 - 1 0 - 229,7 193,6 - - 

2021 - 1 0 - 229,7 193,6 - - 

2022 - 1 0 - 229,7 193,6 - - 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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2023 - 1 0 - 229,7 193,6 - - 

 

5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

Исходя из основных параметров сценарных условий прогноза социально-

экономического развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития 

России в октябре 2018 года экспертами при расчете тарифов на 2019 – 2023 годы 

использовались следующие индексы. 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,0 103,2 103,2 103,2 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 

Величина необходимой валовой выручки Предприятия, предлагаемая экспертной 

группой в соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 6499,1 тыс. руб.; 

на 2021 год 6725,9 тыс. руб.; 

на 2022 год     7015,4 тыс. руб.; 

на 2023 год     7322,3 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей Общества долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию с 

календарной разбивкой в следующих размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1144,00 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1163,50 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1163,50 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1211,20 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1211,20 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 1253,40 

с 01 января по 30 июня 2022 года 1253,40 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 1307,40 

с 01 января по 30 июня 2023 года 1307,40 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 1364,60 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 1372,80 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1396,20 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1396,20 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1453,44 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1453,44 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 1504,08 

с 01 января по 30 июня 2022 года 1504,08 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 1568,88 

с 01 января по 30 июня 2023 года 1568,88 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 1637,52 

 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 
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Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Боговарова Л.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 – 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности закрытого акционерного общества «Сувенир» для формирования тарифов на 

тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению № 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

закрытым акционерным обществом «Сувенир», согласно приложению № 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 
Приложение № 1 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования закрытого акционерного общества  

«Сувенир» для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов 

 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 1254,4 - 0 - 229,7 193,6 - - 

2020 - 1 0 - 229,7 193,6 - - 

2021 - 1 0 - 229,7 193,6 - - 

2022 - 1 0 - 229,7 193,6 - - 

2023 - 1 0 - 229,7 193,6 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 2 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям закрытым акционерным обществом 

«Сувенир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/см

2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свы

ше 

13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1144,00 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1163,50 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1163,50 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1211,20 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1211,20 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 1253,40 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 1253,40 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 1307,40 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 1307,40 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 1364,60 - - - - - 

Население  

одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1372,80 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1396,20 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1396,20 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1453,44 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1453,44 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 1504,08 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 1504,08 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 1568,88 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 1568,88 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 1637,52 - - - - - 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов кроме тарифов 

для населения. 
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21. По двадцать первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Боговарову Людмилу Николаевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность. 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (далее Общество). 

2. Основной вид деятельности: деятельность  в области связи на базе проводных 

технологий. 

3. Юридический/почтовый адрес: 612540, пос. Уни, ул. Кирова, д.14. 

4. Месторасположение котельных: 612540, Унинский район, пгт Уни, ул. 

Красноармейская, д.4. 

5. ИНН/КПП/ОГРН 4333004055 / 433301001 / 1094314000010. 

6. ОКТМО 33640151051. 

7. Руководитель: директор Харина Елена Владимировна, (883359) 2-22-45. 

8. Установленная 7,2   Гкал/час.  

9. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная (доходы, 

уменьшенные на величину расходов). 

10.      Основание владения имуществом:  

 - договор аренды имущества № 2-А от 01.02.2013 г. с МУ «Администрация Унинского 

городского поселения»; 

-  договоры аренды б/н от 22.02.2013 г, заключен с МБОУ СОШ с.Сардык Унинского 

района Кировской области;  

- договоры аренды б/н от 22.02.2013 г, заключен с МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы пгт Уни Кировской области»; 

- договор безвозмездного пользования № 1 от 01.09.2017, заключен с собственниками 

помещений многоквартирного дома (70 лет ВЛКСМ); 

11. Схема теплоснабжения: Схема теплоснабжения муниципального образования 

Унинское городское поселение Унинского района Кировской области утверждена 

постановлением  администрации поселения № 33 от 17.03.2014 года. Схема 

теплоснабжения Сардыкского сельского поселения Унинского района Кировской области 

до 2028 года утверждена постановлением администрации поселения № 37 от 28.12.12. 

12.   Действующие тарифы:  

- котельные пос. Уни, ул. 70 лет ВЛКСМ, с. Сардык, ул. Кооперативная, пгт. Уни, ул. 

Колхозная, д.10 – 3350,10 руб., установлен решением РСТ от 16.10.2015 № 39/14-тэ-2016.  

- котельные пгт. Уни, ул. Труда, 58, пер. Южный, д. 2, ул. Кирова,16 а -  установлен 

решением РСТ от 16.10.2015 № 39/14-тэ-2016 

13. Заявляемые величины тарифов: 

котельные пос. Уни, ул. 70 лет ВЛКСМ, с. Сардык, ул. Кооперативная, пгт. Уни, ул. 

Колхозная, д.10 – 3928,8 тыс. руб. 

- котельные пгт. Уни, ул. Труда, 58, пер. Южный, д. 2, ул. Кирова,16 а – 4075,4 руб. 

14. Заявляемый метод регулирования тарифа: метод индексации установленных 

тарифов. 

15. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: метод 

индексации установленных тарифов.  

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки тарифов. 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

Обществом, на 2019 – 2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» 

(далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года (далее 

Прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифа на второй долгосрочный период регулирования выполнен с применением 

метода индексации в соответствии с Методическими указаниями. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифа выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с п. 36 и 39 Методических 

указаний. 

 

котельные пос. Уни, ул. 70 лет ВЛКСМ, с. Сардык, ул. Кооперативная,  

пгт. Уни, ул. Колхозная, д.10  

3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли и 

обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности). 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, 

определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой 

схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы 

теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных 

документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный 

объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в 

соответствии с Методическими указаниями, с учетом фактического полезного отпуска 

тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой 

энергии за последние три года.  

 Отпуск тепловой энергии осуществляется от 3 котельных. В соответствии с 

представленным ООО «Коммунальщик» расчетом объема производства тепловой энергии 

на 2019 год полезный отпуск тепловой энергии составит 665,3 Гкал. Актуализированные 

сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения 

отсутствуют, в связи с чем, объем полезного отпуска тепловой энергии определен с 

учетом заявки Общества,  данных о фактическом полезном отпуске тепловой энергии 

ООО за предшествующие периоды регулирования и информации о выбытии котельной и 

отключении потребителя котельной ЦВР. 

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям утверждены распоряжением 

министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 

20.09.2019№ 58-тп. 

Количество тепловой энергии на собственные нужды котельных не превышает 

рекомендованные нормативы и определено экспертами в объеме 20,1 Гкал. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём 

производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 665,3 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Обществом, на 

2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год 

долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен 

экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. Необходимая валовая 

consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C74357DEBEBF49FB79E1D7A67E11EC5E912682mF36P
consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C7405EDEB7BF49FB79E1D7A67E11EC5E912682F5AFAD4Bm934P
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выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с 

учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена ОАО «Коммунальщик» на 2019 год в размере 

3864,2 тыс. руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 
Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в размере 

22,5 тыс. руб. исходя из фактически  сложившихся расходов в 2017 году с учетом 

индексов цен промышленных производителей на 2018 и 2019 годы (104,1% и 104,3% 

соответственно) в соответствии с Прогнозом  СЭР МЭР России.  

Расходы по статье «Расходы на ремонт основных средств» ООО «Коммунальщик» не 

заявлены. 

Расходы по статье «Оплата труда» ООО «Коммунальщик»  заявлены в размере 1682,7 тыс. 

руб., в том числе на оплату труда основного персонала – 1232,4 тыс. руб. Фонд оплаты 

труда основного персонала рассчитан Предприятием исходя из численности 12 единиц и 

среднемесячной заработной платы одного работающего в размере 12837,5 Расходы на 

оплату труда основного производственного персонала и административно-

управленческого персонала определены экспертной группой на 2019 год в размере 1558,2 

тыс. руб. с учетом требований п. 42 Основ ценообразования, исходя из нормативной 

численности производственного персонала, руководителей, специалистов и служащих. 

Расчет численности основного производственного персонала выполнен экспертной 

группой в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников 

энергетического хозяйства, утвержденными Приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 

65. Нормативная численность определена экспертной группой в количестве 10,4 единиц и 

среднемесячной заработной платы одного работающего на уровне заявки Общества. Фонд 

оплаты труда административно-управленческого персонала учтен в соответствии с 

нормативами численности. Средняя заработная плата административно-управленческого 

персонала определена на уровне заявки Общества.  

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» ООО «Коммунальщик» заявлены в размере 165,0 тыс. руб. Расходы 

проанализированы и определены экспертами в размере 10,4 тыс. руб. исходя из 

фактически  сложившихся расходов в 2017 году с учетом индексов цен промышленных 

производителей на 2018 и 2019 годы (104,1% и 104,3% соответственно) в соответствии с 

Прогнозом  СЭР МЭР России.   

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» заявлены ООО «Коммунальщик» в размере 65,5 тыс. руб. Экспертами расходы 

проанализированы и определены в размере 50,4 тыс. руб. исходя из фактически  

сложившихся расходов в 2017 году с учетом индексов цен промышленных 

производителей на 2018 и 2019 годы (104,1% и 104,3% соответственно) в соответствии с 

Прогнозом  СЭР МЭР России. 

Расходы по статьям «Расходы на служебные командировки», «Расходы на обучение 

персонала «Лизинговые платежи», «Арендная плата», «Другие расходы» Обществом не 

заявлены. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами на 

01.07.2019 года в размере 1641,5 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы по статье «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность», «Концессионная плата» ООО 

«Коммунальщик» не заявлены.  
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Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» 

Обществом заявлены в размере 0,4 тыс. руб. Экспертами расходы проанализированы и 

приняты в размере 0,4 тыс. руб.  

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы расходов на 

оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 470,6 тыс. 

руб. Основание: глава 34 НК РФ, уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Расходы по сомнительным долгам». Сумма в размере 18,9 тыс. руб. 

признана экспертами экономически необоснованной и исключена на основании пункта 33 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, как не обоснованная и 

документально не подтвержденная. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств» ООО «Коммунальщик» не заявлены. 

Расходы по статье «Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, 

включая проценты по ним». Сумма в размере 7,3 тыс. руб. признана экспертами 

экономически необоснованной и исключена на основании пункта 33 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, как не обоснованная и документально не 

подтвержденная. 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы при УСНО)» экспертами 

определены в размере 27,8 тыс. руб. и планируются на уплату налога в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с НК РФ. 

В результате, неподконтрольные расходы определены экспертами на 01.07.2019 года в 

размере 498,8 тыс. руб. 

Расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя. 

Расходы на топливо заявлены Обществом в размере 727,9 тыс. руб. В качестве топлива на 

котельной планируется использовать дрова. Норматив удельного расхода топлива 

утвержден распоряжением министерства энергетики и ЖКХ Кировской области от 

20.09.2018 № 53-ур.  

Стоимость 1 м
3
 дров определена экспертной группой в размере 819,0 руб./ м

3
 на уровне, 

заявленном Обществом. При расчёте потребности в топливе экспертами применено 

значение калорийного эквивалента для перевода условного топлива в натуральное 0,266. 

В результате расходы на топливо определены в размере 373,8 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию ООО «Коммунальщик» заявлены в размере 

271,2 тыс. руб. Объём покупной электроэнергии на 2019 год определен экспертами в 

количестве 21,8 тыс. кВтч. исходя из фактических показателей за предшествующие 

периоды. Расходы на электроэнергию определены экспертами в размере 183,7 тыс. руб. 

исходя из прогнозных нерегулируемых цен на электрическую энергию для низкого уровня 

напряжения на 2019 год. 

Расходы по статье «Расходы на холодную воду» ООО «Коммунальщик» заявлены в 

размере 174,8 тыс. руб. Расходы по данной статье экспертами пересчитаны исходя из 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных для ООО «Родник»  

и определены в размере 20,61 тыс. руб. 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами на 01.07.2019 года в размере 665,0 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, включенных в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования, указанных в подпунктах 2 – 8 

пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой 

энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя). 
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

 Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 2747,0 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 2844,4 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР 

МЭР России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет -104,6 тыс. руб. 

((2747,0 тыс. руб. – 2844,4 тыс. руб.) х 1,027х 1,046). Размер корректировки необходимой 

валовой выручки на 2019 год учтен в размере -104,6 тыс. руб.                               

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на период с 

01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена экспертной 

группой в размере 2728,9 тыс. руб. в том числе: 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли Общества 

по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в 

приложении  к настоящему заключению. 

 

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования 

деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к 

сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии 

с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов определены с учетом представленных регулируемой организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

  утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

 утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие долгосрочные 

параметры регулирования деятельности ООО «Коммунальщик» для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов:  

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1641,5 - 0 - 171,3 43,2 - - 

2020 - 1 0 - 171,3 43,2 - - 

2021 - 1 0 - 171,3 43,2 - - 

2022 - 1 0 - 171,3 43,2 - - 

2023 - 1 0 - 171,3 43,2 - - 

 

5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

Исходя из основных параметров сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в 

октябре 2018 года экспертами при расчете тарифов на 2019 – 2023 годы использовались 

следующие индексы. 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,0 103,2 103,2 103,2 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 

Величина необходимой валовой выручки Предприятия, предлагаемая экспертной группой 

в соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 2913,8 тыс. руб.; 

на 2021 год 3009,9 тыс. руб.; 

на 2022 год     3109,7 тыс. руб.; 

на 2023 год     3213,3 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей Общества долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию с 

календарной разбивкой в следующих размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3350,1 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4101,9 

с 01 января по 30 июня 2020 года 4101,9 
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с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4379,9 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4379,9 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4524,3 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4524,3 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4674,3 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4674,3 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4830,2 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 3350,1 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4101,9 

с 01 января по 30 июня 2020 года 4101,9 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4379,9 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4379,9 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4524,3 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4524,3 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4674,3 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4674,3 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4830,2 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 НК РФ. 

 

котельные пос. Уни, ул. Труда,58, ул. Ленина (пер. Южный,2), ул. Кирова, 18а. 

 

3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли и 

обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности). 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, 

определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой 

схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы 

теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных 

документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный 

объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в 

соответствии с Методическими указаниями, с учетом фактического полезного отпуска 

тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой 

энергии за последние три года.  

 Отпуск тепловой энергии осуществляется от 3 котельных. В соответствии с 

представленным ООО «Коммунальщик» расчетом объема производства тепловой энергии 

на 2019 год полезный отпуск тепловой энергии составит 4366,9 Гкал. Актуализированные 

сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения 

отсутствуют, в связи с чем, объем полезного отпуска тепловой энергии определен на 

уровне заявки Общества и данных о фактическом полезном отпуске тепловой энергии 

ООО за предшествующие периоды регулирования в динамике. 

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям утверждены распоряжением 

министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 

20.09.2019№ 58-тп. 

Количество тепловой энергии на собственные нужды котельных не превышает 

рекомендованные нормативы и определено экспертами в объеме 274,9 Гкал. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём 

производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 5608,5 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Обществом, на 

2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год 

consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C74357DEBEBF49FB79E1D7A67E11EC5E912682mF36P
consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C7405EDEB7BF49FB79E1D7A67E11EC5E912682F5AFAD4Bm934P
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долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен 

экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. Необходимая валовая 

выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с 

учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена ОАО «Коммунальщик» на 2019 год в размере 

17797,0 тыс. руб.  

Операционные (подконтрольные) расходы. 
Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в размере 

150,3 тыс. руб. исходя из фактически  сложившихся расходов в 2017 году с учетом 

индексов цен промышленных производителей на 2018 и 2019 годы (104,1% и 104,3% 

соответственно) в соответствии с Прогнозом  СЭР МЭР России.  

Расходы по статье «Расходы на ремонт основных средств» ООО «Коммунальщик» не 

заявлены. 

Расходы по статье «Оплата труда» ООО «Коммунальщик»  заявлены в размере 6193,9 тыс. 

руб., в том числе на оплату труда основного персонала – 3012,4 тыс. руб. Фонд оплаты 

труда основного персонала рассчитан Обществом исходя из численности 24,0 единиц и 

среднемесячной заработной платы одного работающего в размере 22526,9 руб. Расходы на 

оплату труда основного производственного персонала и административно-

управленческого персонала определены экспертной группой на 2019 год в размере 5189,6 

тыс. руб. с учетом требований п. 42 Основ ценообразования, исходя из нормативной 

численности производственного персонала, руководителей, специалистов и служащих. 

Расчет численности основного производственного персонала выполнен экспертной 

группой в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников 

энергетического хозяйства, утвержденными Приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 

65. Нормативная численность определена экспертной группой в количестве 24 единиц и 

среднемесячной заработной платы одного работающего 13329,5 руб. Фонд оплаты труда 

административно-управленческого персонала учтен в соответствии с нормативами 

численности. Средняя заработная плата административно-управленческого персонала 

определена на уровне заявки Общества.  

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» ООО «Коммунальщик» заявлены в размере 1082,9 тыс. руб. Расходы 

проанализированы и определены экспертами в размере 94,9 тыс. руб. исходя из 

фактически  сложившихся расходов в 2017 году с учетом индексов цен промышленных 

производителей на 2018 и 2019 годы (104,1% и 104,3% соответственно) в соответствии с 

Прогнозом  СЭР МЭР России.   

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» заявлены ООО «Коммунальщик» в размере 1034,3 тыс. руб. Экспертами расходы 

проанализированы и определены в размере 377,5 тыс. руб. исходя из фактически  

сложившихся расходов в 2017 году с учетом индексов цен промышленных 

производителей на 2018 и 2019 годы (104,1% и 104,3% соответственно) в соответствии с 

Прогнозом  СЭР МЭР России. Сумма в размере 562 тыс. руб. признана экспертами 

экономически необоснованной и исключена на основании пункта 33 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, как не обоснованная и документально не 

подтвержденная 
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Расходы по статьям «Расходы на служебные командировки», «Расходы на обучение 

персонала «Лизинговые платежи», «Арендная плата», «Другие расходы» Обществом не 

заявлены. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами на 

01.07.2019 года в размере 5812,3 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы по статье «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность», «Концессионная плата» ООО 

«Коммунальщик» не заявлены.  

Расходы по  статье «Арендная плата» заявлены Обществом  в размере 90,2 тыс. руб. и 

учтены экспертами в полном объеме в соответствии с письмом и бухгалтерской справкой 

по начислению амортизации, представленными муниципальным учреждением 

«Администрация Унинского городского поселения». 

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» 

Обществом заявлены в размере 12,1 тыс. руб. Экспертами расходы проанализированы и 

приняты в размере 12,1 тыс. руб.  

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы расходов на 

оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 1567,3 тыс. 

руб. Основание: глава 34 НК РФ, уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Расходы по сомнительным долгам». Сумма в размере 246,3 тыс. руб. 

признана экспертами экономически необоснованной и исключена на основании пункта 33 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, как не обоснованная и 

документально не подтвержденная. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств» ООО «Коммунальщик» не заявлены. 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы при УСНО)» экспертами 

определены в размере 130,3 тыс. руб. и планируются на уплату налога в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с НК РФ. 

В результате, неподконтрольные расходы определены экспертами на 01.07.2019 года в 

размере 1799,8 тыс. руб. 

Расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя. 

Расходы на топливо заявлены Обществом в размере 4659,7 тыс. руб. В качестве топлива 

на котельных планируется использовать дрова и щепу. Норматив удельного расхода 

топлива утвержден распоряжением министерства энергетики и ЖКХ Кировской области 

от 20.09.2018 № 53-ур.  

Стоимость 1 м
3
 дров определена экспертной группой в размере 819,0 руб./ м

3
 на уровне, 

заявленном Обществом. При расчёте потребности в топливе экспертами применено 

значение калорийного эквивалента для перевода условного топлива в натуральное 0,266. 

Стоимость 1 м
3
 щепы определена экспертной группой в размере 324,7 руб./ м

3
 на уровне, 

заявленном Обществом. При расчёте потребности в топливе экспертами применено 

значение калорийного эквивалента для перевода условного топлива в натуральное 0,176. 

В результате расходы на топливо определены в размере 3599,9 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию ООО «Коммунальщик» заявлены в размере 

1514,2 тыс. руб. Объём покупной электроэнергии на 2019 год определен экспертами в 

количестве 212,9 тыс. кВтч. исходя из фактических показателей за предшествующие 

периоды. Расходы на электроэнергию определены экспертами в размере 1796,6 тыс. руб. 

исходя из прогнозных нерегулируемых цен на электрическую энергию для низкого уровня 

напряжения на 2019 год. 

Расходы по статье «Расходы на холодную воду» ООО «Коммунальщик» заявлены в 

размере 150,0 тыс. руб. Расходы по данной статье экспертами пересчитаны исходя из 
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тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных для ООО «Родник»  

и определены в размере 48,67 тыс. руб. 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами на 01.07.2019 года в размере 5548,9 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, включенных в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования, указанных в подпунктах 2 – 8 

пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой 

энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

 Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 12000,1 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 13151,5 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР 

МЭР России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет -1236,9 тыс. руб. 

((12000,1 тыс. руб. – 13151,5 тыс. руб.) х 1,027х 1,046)/3. Размер корректировки 

необходимой валовой выручки на 2019 год учтен в размере -412,3 тыс. руб.                               

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на период с 

01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена экспертной 

группой в размере 13220,2 тыс. руб. в том числе: 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли Общества 

по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в 

приложении  к настоящему заключению. 

 

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования 

деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к 

сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии 

с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов определены с учетом представленных регулируемой организацией документов. 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

  утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

 утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие долгосрочные 

параметры регулирования деятельности ООО «Коммунальщик» для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов:  

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 5812,3 - 0 - 244,5 966,7 - - 

2020 - 1 0 - 244,5 966,7 - - 

2021 - 1 0 - 244,5 966,7 - - 

2022 - 1 0 - 244,5 966,7 - - 

2023 - 1 0 - 244,5 966,7 - - 

 

5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

Исходя из основных параметров сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в 

октябре 2018 года экспертами при расчете тарифов на 2019 – 2023 годы использовались 

следующие индексы. 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,0 103,2 103,2 103,2 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 

Величина необходимой валовой выручки Предприятия, предлагаемая экспертной группой 

в соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 13668,6 тыс. руб.; 

на 2021 год 14177,2 тыс. руб.; 

на 2022 год   15121,6 тыс. руб.; 
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на 2023 год   15678,6 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей Общества долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию с 

календарной разбивкой в следующих размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2833,7 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3027,4 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3027,4 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3130,0 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3130,0 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3246,5 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3246,5 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3462,8 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3462,8 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3590,3 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 2833,7 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3027,4 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3027,4 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3130,0 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3130,0 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3246,5 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3246,5 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3462,8 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3462,8 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3590,3 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 НК РФ. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Боговарова Л.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 – 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» для формирования тарифов 

на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов 

согласно приложениям № 1, № 3. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», согласно приложениям 

№ 2, № 4. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 
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Приложение № 1 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования общества с ограниченной ответственностью 

«Коммунальщик» (котельные пос. Уни, ул. 70 лет ВЛКСМ д.2, ул. Колхозная, д. 10, с. Сардык ул. 

Кооперативная) для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов 

 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 1829,1 - 3,99 - - - - - 

2020 - 1 3,99 - - - - - 

2021 - 1 3,99 - - - - - 

2022 - 1 3,99 - - - - - 

2023 - 1 3,99 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 2 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с  ограниченной 

ответственностью «Коммунальщик» (котельные пос. Уни, ул. 70 лет ВЛКСМ д.2, ул. Колхозная, д. 

10, с. Сардык ул. Кооперативная) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/см

2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свы

ше 

13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3350,10 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3484,10 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3484,10 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3623,47 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3623,47 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3768,41 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3768,41 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3919,15 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3919,15 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4075,91 - - - - - 

Население  

одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3350,10 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3484,10 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3484,10 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3623,47 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3623,47 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3768,41 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3768,41 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3919,15 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3919,15 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4075,91 - - - - - 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 НК РФ. 
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Приложение № 3 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования общества с ограниченной ответственностью 

«Коммунальщик» (котельные пос. Уни, ул. Труда, д.58, пер. Южный, д.2,ул. Кирова, д.16 А) для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 5253,3 - 3,65 - - - - - 

2020 - 1 3,65 - - - - - 

2021 - 1 3,65 - - - - - 

2022 - 1 3,65 - - - - - 

2023 - 1 3,65 - - - - - 
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Приложение № 4 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  общества с ограниченной 

ответственностью «Коммунальщик» (котельные пос. Уни, ул. Труда, д.58, пер. Южный, д.2,ул. 

Кирова, д.16 А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/см

2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свы

ше 

13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2833,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3027,4 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3027,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3130,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3130,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3246,5 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3246,5 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3462,8 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3462,8 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3590,3 - - - - - 

Население  

одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2833,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3027,4 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3027,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3130,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3130,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3246,5 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3246,5 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3462,8 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3462,8 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3590,3 - - - - - 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 НК РФ. 
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22. По двадцать второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

 Уполномоченного по делу Мусихину Елену Александровну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

  

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность. 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: открытое 

акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД» либо 

Общество). 

2.Юридический адрес: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 - Горьковская 

железная дорога – филиал ОАО «РЖД»Почтовый адрес: 610025, г. Киров, ул. Деповская, 

90 

3.ИНН/КПП/ОГРН:  7708503727/КПП525745041/103773987729 

4.ОКТМО: 33710000 

5.Основной вид деятельности: обеспечение потребностей государства, юридических и 

физических лиц в железнодорожных перевозках и связанных с ними работах и услугах. 

6.Месторасположение котельных: Котельная локомотивного депо Киров - г. Киров, ул. 

Деповская, 79; 

Котельная вагонного депо Лянгасово - Ленинский р-н г. Кирова, п. Лянгасово; 

Котельная вокзала ст. Котельнич - Кировская обл., г. Котельнич, ул. Труда, 23; 

Котельная локомотивного депо ст. Пинюг - Кировская обл.,  Подосиновский район, 

пос. Пинюг, ул. Привокзальная,1; 

Котельная хоздвора ст. Зуевка - Кировская обл., г. Зуевка, ул.2-я Советская,5; 

Котельная ПЧ-13 ст. Зуевка - Кировская обл., г. Зуевка, ул.2-я Советская, 2а; 

Котельная ВЧД-8 ст. Зуевка - Кировская обл., г. Зуевка, ул.1-я Советская, 1а; 

Котельная вокзала ст. Кирс - Кировская обл., Верхнекамский р-н, г. Кирс, ул. 

Привокзальная; 

Котельная ПЧ-11 ст. Мураши - Кировская обл., г. Мураши; 

Котельная ст. Зуевка (ТЧ- локомотивное депо) – Кировская область, г. Зуевка. 

7.Руководитель: начальник Кировского территориального участка Кузьмин Евгений 

Андреевич, тел. 8(8332) 60-15-65. 

8.Система налогообложения базового периода: общепринятая. 

9. Система налогообложения регулируемого периода: общепринятая. 

10.Действующие и заявляемые величины тарифов, установленные мощности котельных. 
Наименование показателя Установленная 

мощность 

котельных, 

Гкал/час 

Действующий 

тариф, руб. коп. за 

1 Гкал (без НДС) 

Заявляемая 

величина тарифа, 

руб. коп. за 1 Гкал 

(без НДС) 

1 2 3 4 

1.   котельная вокзала ст. 

Котельнич 1,96 1774,2 2731,6 

2.   котельная локомотивного 

депо ст. Лянгасово (ТЧ-9) 7,74 1898,4 2332,1 

3.   котельная хоздвора ст. Зуевка 1,38 1929,2 2742,4 

4.   котельная вагонного депо ст. 

Зуевка (ВЧД-8)  4,89 3027,5 3543,8 

5. котельная Зуевской дистанции 

пути (ПЧ-13)  1,39 1528,1 2336,2 

6. котельная локомотивного депо 

ст. Пинюг 1,36 2354,1 2680,6 

7. котельная вокзала ст. Кирс 0,77 2587,0 2867,1 

8. котельная локомотивного депо 

г. Киров (ТЧ-8) 9,28 2065,2 4387,1 
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9. котельная ПЧ-11 ст. Мураши 1,08 1631,1 2188,6 

 
11. Заявляемый метод регулирования тарифа: метод индексации установленных тарифов. 

12.Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: метод 

индексации установленных тарифов. 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки тарифов. 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

Обществом, на 2019 – 2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» 

(далее Методические указания); 

- основными параметрами сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного 

Минэкономразвития России в октябре 2018 года (далее Прогноз СЭР МЭР России). 

 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен с применением 

метода индексации в соответствии с Методическими указаниями. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифа выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с п. 36 и 39 Методических 

указаний. 

 

3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли и 

обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности). 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования расчетный объем полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, 

определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой 

схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы 

теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных 

документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный 

объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в 

соответствии с Методическими указаниями, с учетом фактического полезного отпуска 

тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой 

энергии за последние три года.   

 

3.1. КОТЕЛЬНАЯ ВОКЗАЛА СТ. КОТЕЛЬНИЧ 

Отпуск тепловой энергии осуществляется одной котельной.  

Схема теплоснабжения: утверждена постановлением администрации г. Котельнич  

Кировской области от 20.10.2014 № 543 (не актуализировалась). 

В соответствии с представленным Обществом расчетом объема производства тепловой 

энергии на 2019 год полезный отпуск тепловой энергии составит 2948,3 Гкал.  

Актуализированные сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения отсутствуют, в связи с чем объем полезного отпуска тепловой энергии 

определен в соответствии с требованиями Методических указаний и данных о 

фактическом полезном отпуске тепловой энергии Общества за предшествующие периоды 

регулирования в динамике. 

Обществом  не представлены утверждённые нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии в тепловых сетях. Потери тепловой энергии при передаче по 
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тепловым сетям на 2019 год определены экспертами в размере 153,7 Гкал, что составляет 

4,95 % от объема отпуска тепловой энергии в сеть при протяжённости тепловых сетей 0,5 

км в двухтрубном исчислении. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём 

производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 3162,9 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Обществом, на 

2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год 

долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен 

экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. Необходимая валовая 

выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с 

учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере                8053,7 

тыс. руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в размере 

29,8 тыс. руб. на уровне предложения Общества. 

Расходы на ремонт основных средств определены экспертами на ремонт пристроя 

котельной в размере 51,2 тыс. руб. с учетом распределения затрат на долгосрочный 

период – 5 лет. 

Расходы по статье «Оплата труда» Обществом заявлены в размере 530,5 тыс. руб., в том 

числе на оплату труда основного персонала – 123,4 тыс. руб. Фонд оплаты труда 

основного персонала рассчитан Обществом исходя из численности 0,9 единиц и 

среднемесячной заработной платы одного работающего 11175,7 руб. Проанализировав все 

представленные расчётные документы по формированию затрат на оплату труда, 

эксперты предлагают расходы на оплату труда производственного персонала учесть в 

соответствии с предложением Общества. Фонд оплаты труда административно-

управленческого персонала скорректирован экспертами на основании данных, 

представленных Обществом в ходе экспертизы. В результате общие расходы на оплату 

труда определены экспертной группой в размере 334,7 тыс. руб.  

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» определены экспертами  на основании дополнительно 

представленным расчетом Общества в ходе экспертизы и договора с ООО «Формат» от 

21.09.2016 № 2076144, которое является аутсорсингом и выполняет обслуживание 

котельной (расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, частичный 

ремонт, содержание котельной) расходы в размере 1776,6 тыс. руб.  

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» определены экспертами на заявленном Обществом уровне в размере 31,0 тыс. руб.  

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 в размере 2223,2 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемую 

деятельность, Обществом заявлены в размере 2,3 тыс. руб., включают расходы на 

водоотведение. Расходы экспертами определены в размере 4,0 тыс. руб. исходя из объема 

112,8 куб. м и тарифа на водоотведение, установленного для Котельничского 

муниципального предприятия «Горводоканал» (г. Котельнич) решением правления 



226 

 

региональной службы по тарифам Кировской области « О тарифах на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение для Котельничского муниципального 

предприятия «Горводоканал» (муниципальное образование городской округ город 

Котельнич Кировской области)» от 30.10.2018 № 38/51-кс-2019. 

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных пла-тежей» 

Обществом заявлены в размере 261,7 тыс. руб. (налог на имущество). Экспертами учтены 

данные расходы в размере 240,8 тыс. руб. по факту 2017 года в соответствии с 

представленным в ходе экспертизы расчетом Общества. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы расходов на 

оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 101,1 тыс. 

руб. Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 34), 

уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 

Обществом заявлены в размере 387,0 тыс. руб. Экспертами расходы определены на уровне 

предложения Общества (на основании представленной оборотной ведомости за 2017 год, 

исходя из  фактических расходов  за 2017 год). 

Обществом заявлены выпадающие доходы по статье «Экономия, определенная в 

прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем 

долгосрочном периоде регулирования» за 2017 год в размере 488,0 тыс. руб. Экспертами 

выпадающие доходы за 2017 год не учтены ввиду отсутствия надлежащего 

обосновывающего расчета и документов. 

В результате, «Неподконтрольные расходы»  определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 732,8 тыс. руб. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. 

«Расходы на топливо» заявлены Обществом в сумме 2628,2 тыс. руб. В качестве топлива 

на котельной используется каменный  уголь. Норматив удельного расхода топлива не 

утвержден.  Удельный расход условного топлива определен экспертами 237,9 кг.у.т./Гкал 

(КПД 58,67 %). При расчете расходов на топливо экспертами использована информация о 

фактических ценах и объемах топлива за 9 месяцев 2018 года (шаблон в формате ФАС 

России). При расчёте потребности в топливе экспертами применено значение калорийного 

эквивалента для перевода условного топлива в натуральное по углю каменному – 0,809 

(по расчету Общества). Цена на  уголь на 2019 год определена, исходя из цены, указанной 

Обществом в шаблоне,  с учетом индекса цены на уголь на 2019 год в размере 104,3%. В 

результате, расходы на технологическое топливо определены в размере 2176,3 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 937,4 тыс. руб. Объём 

покупной электроэнергии на 2019 год определен в количестве 68,8 тыс. кВтч. Прогнозная 

нерегулируемая цена на электрическую энергию определена на основании 

представленных в ходе экспертизы Обществом данных (за 10 месяцев 2018 года) с учетом 

индекса цен на электроэнергию на 2019 год (1,0664 %) в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России.  Расходы по электроэнергии определены экспертами в размере 219,0 тыс. 

руб. 

По статье  «Расходы на холодную воду» Обществом заявлены в размере 3,7 тыс. руб. 

Расходы по данной статье экспертами пересчитаны, исходя из тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленного для Котельничского муниципального 

предприятия «Горводоканал» (г. Котельнич) (решение правления региональной службы 

по тарифам Кировской области от 30.10.2018 № 38/51-кс-2019). В результате расходы на 

воду определены экспертами в размере 4,7 тыс. руб. 

В результате, «Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя»  определены экспертами с 01.07.2019 год в размере 2399,9 тыс. руб. 
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Расходы из прибыли. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, включенных в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования, указанных в подпунктах 2 – 8 

пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой 

энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя) в размере 

159,0 тыс. руб.  

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

 Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 5328,5 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 5200,3 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР 

МЭР России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) и распределения корректировки 

на 3 периода размер корректировки, учитывающий отклонение фактических показателей 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет  
45,9 тыс. руб. ((5328,5тыс. руб. - 5200,3 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046)/3.  

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2018 год, распределенная на 3 периода  

(-261,93 тыс. руб./3 периода = -87,3 тыс. руб.). В результате, общий размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 

на 2019 год составил    -41,4 тыс. руб. 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на пери-од с 

01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена экспертной 

группой в размере 5473,5 тыс. руб.  

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли Общества 

по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в 

приложении  к настоящему заключению. 

 Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования 

деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к 

сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии 

с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов определены с учетом представленных регулируемой организацией документов. 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

не утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

не утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие долгосрочные 

параметры регулирования Общества для формирования тарифов на тепловую энергию с 

использованием метода индексации установленных тарифов:  
Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 2223,2 - - - 242,6 153,7 - - 

2020 - 1 - - 242,6 153,7 - - 

2021 - 1 - - 242,6 153,7 - - 

2022 - 1 - - 242,6 153,7 - - 

2023 - 1 - - 242,6 153,7 - - 

 

Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

Исходя из основных параметров сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в 

октябре 2018 года экспертами при расчете тарифов на 2019 – 2023 годы использовались 

следующие индексы. 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 
2022-2023 

годы 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую энергию 103,0 103,2 103,2 103,2 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 
 

Величина необходимой валовой выручки Общества, предлагаемая экспертной группой в 

соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 5639,3 тыс. руб., 

на 2021 год 5910,4 тыс. руб.; 

на 2022 год                6060,5 тыс. руб.;  

на 2023 год                6266,9 тыс. руб. 
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На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей ОАО «РЖД» (ст. Котельнич вокзал) долгосрочные одноставочные тарифы 

на тепловую энергию с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 774,2 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 856,5 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 856,5 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 912,7 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 912,7 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 004,7 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 004,7 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 055,6 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 055,6 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 125,6 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 129,04 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 227,80 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 227,80 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 295,24 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 295,24 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 405,64 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 405,64 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 466,72 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 466,72 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 550,72 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

Приложение:  

Приложение - смета расходов на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по 

ОАО «РЖД» (ст. Котельнич вокзал) – на 2 листах в 1 экземпляре; 

 

 



230 

 

3.2. КОТЕЛЬНАЯ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО СТ. ЛЯНГАСОВО (ТЧ-9) 

Отпуск тепловой энергии осуществляется одной котельной.  

Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» на период с 2014 до 

2033 года утверждена приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 

19.09.2014 № 631(актуализация на 2018 год). 

В соответствии с представленным Обществом расчетом объема производства тепловой 

энергии на 2019 год полезный отпуск тепловой энергии составит 13158,3 Гкал.  

Актуализированные сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения отсутствуют, в связи с чем объем полезного отпуска тепловой энергии 

определен в соответствии с требованиями Методических указаний и данных о 

фактическом полезном отпуске тепловой энергии Общества за предшествующие периоды 

регулирования в динамике. 

Обществом  не представлены утверждённые нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии в тепловых сетях. Потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям на 2019 год определены экспертами в размере 734,9 Гкал, что составляет 

5,29 % от объема отпуска тепловой энергии в сеть при протяжённости тепловых сетей 2,4 

км в двухтрубном исчислении. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём 

производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 14075,9 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Обществом, на 

2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год 

долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен 

экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. Необходимая валовая 

выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с 

учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере                30686,6 

тыс. руб.  

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в размере 

140,0 тыс. руб. на уровне предложения Общества. 

Расходы на ремонт основных средств Обществом не заявлены. 

Расходы по статье «Оплата труда» Обществом заявлены в размере 3570,2 тыс. руб., в том 

числе на оплату труда основного персонала – 969,9 тыс. руб. Фонд оплаты труда 

основного персонала рассчитан Обществом исходя из численности 3 единицы и 

среднемесячной заработной платы одного работающего 26942,4 руб. Проанализировав все 

представленные расчётные документы по формированию затрат на оплату труда, 

эксперты предлагают расходы на оплату труда основного производственного персонала 

учесть в размере 787,0 тыс. руб. с учетом требований п. 42 Основ ценообразования, 

исходя из нормативной численности производственного персонала (3 единицы) и средней 

заработной платы одного работающего в размере 21860,4 руб. Размер среднемесячной 

заработной платы одного работника определен из ставки первого разряда в размере 10303 

руб., установленной с 01.07.2019 года отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области. Фонд оплаты труда административно-

управленческого персонала скорректирован экспертами на основании данных, 

представленных Обществом в ходе экспертизы. В результате общие расходы на оплату 

труда определены экспертной группой в размере 3387,3 тыс. руб.  

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» определены экспертами  расходы на обслуживание котельной в 

размере 691,0 тыс. руб.  
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Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» определены экспертами в размере 602,4 тыс. руб.  

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 в размере 4820,7 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемую 

деятельность, Обществом заявлены размере 2650,0 тыс. руб., включают расходы на 

водоотведение. Расходы экспертами определены в размере 203,4 тыс. руб. исходя из 

объема 3727 куб. м и тарифа на водоотведение, установленного решением правления 

региональной службы по тарифам Кировской области от 13.11.2015 № 43/46-кс-2016 «О 

тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение 

для муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «Лянгасово» 

(муниципальное образование «Город Киров»)» с учетом индекса на 2019 год (104,5%) в 

соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России. 

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных пла-тежей» 

Обществом заявлены в размере 726,7 тыс. руб. (налог на имущество). Экспертами учтены 

данные расходы в размере 668,6 тыс. руб. по факту 2017 года в соответствии с 

представленным в ходе экспертизы расчетом Общества. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы расходов на 

оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 1023,0 тыс. 

руб. Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 34), 

уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных ресурсов» 

Обществом заявлены в размере 6921,9тыс. руб. Экспертами расходы определены в 

размере 6758,8 тыс. руб. (на основании представленной оборотной ведомости за 2017 год, 

исходя из  фактических расходов  за 2017 год). 

Обществом заявлены выпадающие доходы по статье «Экономия, определенная в 

прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем 

долгосрочном периоде регулирования» за 2017 год в размере 1780,5 тыс. руб. Экспертами 

выпадающие доходы за 2017 год не учтены ввиду отсутствия надлежащего 

обосновывающего расчета и документов. 

В результате, «Неподконтрольные расходы»  определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 8653,8 тыс. руб. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. 

«Расходы на топливо» заявлены Обществом в сумме 4664,0 тыс. руб. В качестве топлива 

на котельной используется в качестве топлива природный газ. Норматив удельного 

расхода топлива не утвержден.  Удельный расход условного топлива определен 

экспертами 156,3 кг.у.т./Гкал (КПД 91,78 %). При расчёте потребности в топливе 

экспертами применено значение калорийного эквивалента для перевода условного 

топлива в натуральное по газу – 1,129. Стоимость 1 тыс. м
3 

природного газа на 2019 год 

(по IV группе потребителей) определена экспертной группой в размере 5275,62 руб./тыс.  

м
3 

(без НДС). Цена на газ определена исходя из оптовой цены на природный газ, тарифа 

на транспортировку газа, платы за снабженческо – сбытовые услуги, специальной  

надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям. В 

результате расходы по данной статье определены экспертами на 2018 год в размере 

10280,7 тыс. руб. 
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Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 2693,1 тыс. руб. 

Объём покупной электроэнергии на 2019 год определен в количестве 393,5 тыс. кВтч. 

Прогнозная нерегулируемая цена на электрическую энергию определена на основании 

представленных в ходе экспертизы Обществом данных (за 10 месяцев 2018 года) с учетом 

индекса цен на электроэнергию на 2019 год (1,0664 %) в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России.  Расходы по электроэнергии определены экспертами в размере 1214,5 тыс. 

руб. 

По статье  «Расходы на холодную воду» Обществом заявлены в размере 1446,1 тыс. руб. 

Расходы по данной статье экспертами пересчитаны исходя из тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленного на 2018 год для муниципального унитарного 

многоотраслевого предприятия «Лянгасово» (муниципальное образование «Город 

Киров») (решение правления региональной службы по тарифам Кировской области от 

3.11.2015 № 43/46-кс-2016  с учетом индекса цен на 2019 год (104,5%) в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России.). В результате расходы на воду определены экспертами в 

размере 165,49 тыс. руб. 

В результате, «Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя»  определены экспертами с 01.07.2019 год в размере 11660,6 тыс. руб. 

Расходы из прибыли. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, включенных в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования, указанных в подпунктах 2 – 8 

пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой 

энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя) в размере 

750,9 тыс. руб.  

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

 Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 37117,1 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 32202,2 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР 

МЭР России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) и распределения корректировки 

на 3 периода размер корректировки, учитывающий отклонение фактических показателей 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет  

1759,9 тыс. руб. ((37117,1 тыс. руб. - 32202,2 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046)/3.  

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2018 год, распределенная на 3 периода  

(-7134,88тыс. руб./3 периода = -2378,3 тыс. руб.). В результате, общий размер 

корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2019 год составил    -618,4 тыс. руб. 
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В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на пери-од с 

01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена экспертной 

группой в размере 25259,4 тыс. руб.  

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли Общества 

по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в 

приложении  к настоящему заключению. 

 

 Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования 

деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к 

сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии 

с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов определены с учетом представленных регулируемой организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

не утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

не утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие долгосрочные 

параметры регулирования Общества для формирования тарифов на тепловую энергию с 

использованием метода индексации установленных тарифов:  

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 4820,7 - - - 158,4 734,9 - - 

2020 - 1 - - 158,4 734,9 - - 

2021 - 1 - - 158,4 734,9 - - 

2022 - 1 - - 158,4 734,9 - - 

2023 - 1 - - 158,4 734,9 - - 

 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

Исходя из основных параметров сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в 

октябре 2018 года экспертами при расчете тарифов на 2019 – 2023 годы использовались 

следующие индексы. 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 
2022-2023 

годы 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую энергию 103,0 103,2 103,2 103,2 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 
 

Величина необходимой валовой выручки Общества, предлагаемая экспертной группой в 

соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 25801,4 тыс. руб., 

на 2021 год 28774,2 тыс. руб.; 

на 2022 год                27629,6 тыс. руб.;  

на 2023 год                28266,5 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей ОАО «РЖД» (ст. Лянгасово ТЧ) долгосрочные одноставочные тарифы на 

тепловую энергию с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 898,4 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 919,7 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 919,7 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 960,8 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 960,8 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 186,8 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 186,8 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 099,8 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 099,8 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 148,2 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года - 

с 01 января по 30 июня 2020 года - 
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с 01 июля по 31 декабря 2020 года - 

с 01 января по 30 июня 2021 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года - 

с 01 января по 30 июня 2022 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года - 

с 01 января по 30 июня 2023 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года - 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

Приложение:  

Приложение - смета расходов на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по 

ОАО «РЖД» (ст. Лянгасово ТЧ) – на 2 листах в 1 экземпляре; 

  

3.3. КОТЕЛЬНАЯ ХОЗДВОРА СТ. ЗУЕВКА 

Отпуск тепловой энергии осуществляется одной котельной.  

Схема теплоснабжения: утверждена постановлением администрации Зуевского 

городского поселения Зуевского района Кировской области от 28.12.2013 № 333 

(актуализировалась от 13.04.2017 № 185). 

В соответствии с представленным Обществом расчетом объема производства тепловой 

энергии на 2019 год полезный отпуск тепловой энергии составит 1803,1 Гкал.  

Актуализированные сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения отсутствуют, в связи с чем объем полезного отпуска тепловой энергии 

определен в соответствии с требованиями Методических указаний и данных о 

фактическом полезном отпуске тепловой энергии Общества за предшествующие периоды 

регулирования в динамике. 

Обществом  не представлены утверждённые нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии в тепловых сетях. Потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям на 2019 год определены экспертами в размере 112,5 Гкал, что составляет 

5,87 % от объема отпуска тепловой энергии в сеть при протяжённости тепловых сетей 0,5 

км в двухтрубном исчислении. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём 

производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 1955,5 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Обществом, на 

2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год 

долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен 

экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. Необходимая валовая 

выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с 

учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере 4944,8 тыс. руб. 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в размере 3,4 

тыс. руб. на уровне предложения Общества. 

Расходы на ремонт основных средств Обществом не заявлены. 
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Расходы по статье «Оплата труда» Обществом заявлены в размере 480,4 тыс. руб., в том 

числе на оплату труда основного персонала – 109,5 тыс. руб. Фонд оплаты труда 

основного персонала рассчитан Обществом исходя из численности 0,8 единиц и 

среднемесячной заработной платы одного работающего 10574,6 руб. Проанализировав все 

представленные расчётные документы по формированию затрат на оплату труда, 

эксперты предлагают расходы на оплату труда производственного персонала учесть в 

соответствии с предложением Общества. Фонд оплаты труда административно-

управленческого персонала скорректирован экспертами на основании данных, 

представленных Обществом в ходе экспертизы. В результате общие расходы на оплату 

труда определены экспертной группой в размере 286,8 тыс. руб.  

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» определены экспертами  на основании дополнительно 

представленным расчетом Общества в ходе экспертизы и договора с ООО «Формат» от 

21.09.2016 № 2076144, которое является аутсорсингом и выполняет обслуживание 

котельной (расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, частичный 

ремонт, содержание котельной) расходы в размере 1265,2 тыс. руб.  

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» определены экспертами на заявленном Обществом уровне в размере 108,1 тыс. 

руб.  

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 в размере 1663,5 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемую 

деятельность, Обществом заявлены в размере 0,2 тыс. руб., включают расходы на 

водоотведение. Расходы экспертами определены в размере 0,3 тыс. руб., исходя из объема 

8,8 куб. м и тарифа на водоотведение, установленного решением правления региональной 

службы по тарифам Кировской области от 07.11.2018 № 39/62-кс-2019 «О тарифах на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью "Кристалл" (Зуевский район)». 

Обществом расходы на передачу тепловой энергии по сетям МУП ЖКХ 

«Газтепложилсервис» не заявлены. Вместе с тем, в тарифном деле Обществом 

представлены договор на оказание услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде от 

20.12.2016 № 2201552, счета на оплату и акты за 2017 год. В результате, по данной статье 

экспертами учтены расходы, связанные с транспортировкой тепловой энергии по сетям 

МУП ЖКХ «Газтепложилсервис», для которого установлен решением правления РСТ 

Кировской области от 27.11.2018 № 42/20-тэ-2019 тариф на передачу тепловой энергии в 

размере 49,3 руб./Гкал. В результате расходы на услуги по передаче тепловой энергии 

учтены экспертами в размере 35,0 тыс. руб. (709,1 Гкал х 49,3 руб./Гкал). 

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных пла-тежей» 

Обществом заявлены в размере 0,3 тыс. руб. (налог на имущество). Экспертами учтены 

данные расходы в размере 0,3 тыс. руб. по факту 2017 года в соответствии с 

представленным в ходе экспертизы расчетом Общества. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы расходов на 

оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 86,6 тыс. 

руб. Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 34), 

уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 

Обществом заявлены в размере 213,8 тыс. руб. Экспертами расходы определены в размере 
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213,8 тыс. руб. (на основании представленной оборотной ведомости за 2017 год, исходя из  

фактических расходов  за 2017 год). 

Обществом заявлены выпадающие доходы по статье «Экономия, определенная в 

прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем 

долгосрочном периоде регулирования» за 2017 год в размере 198,5 тыс. руб. Экспертами 

выпадающие доходы за 2017 год не учтены ввиду отсутствия надлежащего 

обосновывающего расчета и документов. 

В результате, «Неподконтрольные расходы»  определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 301,0 тыс. руб. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. 

«Расходы на топливо» заявлены Обществом в сумме 1505,0 тыс. руб. В качестве топлива 

на котельной используется каменный  уголь. Норматив удельного расхода топлива не 

утвержден.  Удельный расход условного топлива определен экспертами 233,1 кг.у.т./Гкал 

(КПД 58,75 %). При расчете расходов на топливо экспертами использована информация о 

фактических ценах и объемах топлива за 9 месяцев 2018 года (шаблон в формате ФАС 

России). При расчёте потребности в топливе экспертами применено значение калорийного 

эквивалента для перевода условного топлива в натуральное по углю каменному – 0,809 

(по расчету Общества). Цена на  уголь на 2019 год определена, исходя из цены, указанной 

Обществом в шаблоне,  с учетом индекса цены на уголь на 2019 год в размере 104,3%. В 

результате, расходы на технологическое топливо определены в размере 1499,5 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 639,6 тыс. руб. Объём 

покупной электроэнергии на 2019 год определен в количестве 82,3 тыс. кВтч. Прогнозная 

нерегулируемая цена на электрическую энергию определена на основании 

представленных в ходе экспертизы Обществом данных (за 10 месяцев 2018 года) с учетом 

индекса цен на электроэнергию на 2019 год (1,0664 %) в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России.  Расходы по электроэнергии определены экспертами в размере 254,3 тыс. 

руб. 

По статье  «Расходы на холодную воду» Обществом заявлены в размере 14,4 тыс. руб. 

Расходы по данной статье экспертами пересчитаны исходя из тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленного на 2019 год для общества с ограниченной 

ответственностью «Кристалл» (Зуевский район) (решение правления региональной 

службы по тарифам Кировской области от 07.11.2018 № 39/62-кс-2019 «О тарифах на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью "Кристалл" (Зуевский район)»). В результате расходы на воду 

определены экспертами в размере 7,03 тыс. руб. 

В результате, «Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя»  определены экспертами с 01.07.2019 год в размере 1760,8 тыс. руб. 

Расходы из прибыли. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, включенных в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования, указанных в подпунктах 2 – 8 

пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой 

энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя) в размере 

111,3 тыс. руб.  

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 
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В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

 Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 3611,4 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 3702,6 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР 

МЭР России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) и распределения корректировки 

на 3 периода размер корректировки, учитывающий отклонение фактических показателей 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет  
-32,6 тыс. руб. ((3611,4 тыс. руб. - 3702,6 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046)/3.  

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2018 год, распределенная на 3 периода  

(-389,04тыс. руб./3 периода = -129,7 тыс. руб.). В результате, общий размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 

на 2019 год составил    -162,3 тыс. руб. 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на пери-од с 

01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена экспертной 

группой в размере 3674,3 тыс. руб.  

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли Общества 

по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в 

приложении  к настоящему заключению. 

 

 Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования 

деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к 

сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии 

с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов определены с учетом представленных регулируемой организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

не утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

не утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие долгосрочные 

параметры регулирования Общества для формирования тарифов на тепловую энергию с 

использованием метода индексации установленных тарифов:  

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1663,5 - - - 238,6 112,5 - - 

2020 - 1 - - 238,6 112,5 - - 

2021 - 1 - - 238,6 112,5 - - 

2022 - 1 - - 238,6 112,5 - - 

2023 - 1 - - 238,6 112,5 - - 

 

Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

Исходя из основных параметров сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в 

октябре 2018 года экспертами при расчете тарифов на 2019 – 2023 годы использовались 

следующие индексы. 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 
2022-2023 

годы 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую энергию 103,0 103,2 103,2 103,2 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 
 

Величина необходимой валовой выручки Общества, предлагаемая экспертной группой в 

соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 3788,6 тыс. руб., 

на 2021 год 4046,1 тыс. руб.; 

на 2022 год                4214,3 тыс. руб.;  

на 2023 год                4356,5 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей ОАО «РЖД» (ст. Зуевка хоздвор) долгосрочные одноставочные тарифы на 

тепловую энергию с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 929,2 
с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 037,7 
с 01 января по 30 июня 2020 года 2 037,7 
с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 101,2 
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с 01 января по 30 июня 2021 года 2 101,2 
с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 244,0 
с 01 января по 30 июня 2022 года 2 244,0 
с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 337,3 
с 01 января по 30 июня 2023 года 2 337,3 
с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 416,1 
Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 315,04 
с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 445,24 
с 01 января по 30 июня 2020 года 2 445,24 
с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 521,44 
с 01 января по 30 июня 2021 года 2 521,44 
с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 692,80 
с 01 января по 30 июня 2022 года 2 692,80 
с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 804,76 
с 01 января по 30 июня 2023 года 2 804,76 
с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 899,32 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

Приложение:  

Приложение - смета расходов на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по 

ОАО «РЖД» (ст. Зуевка хоздвор) – на 2 листах в 1 экземпляре; 

 

3.4. КОТЕЛЬНАЯ ВАГОННОГО ДЕПО СТ. ЗУЕВКА (ВЧД-8) 

Отпуск тепловой энергии осуществляется одной котельной.  

Схема теплоснабжения: утверждена постановлением администрации Зуевского 

городского поселения Зуевского района Кировской области от 28.12.2013 № 333 

(актуализировалась от 13.04.2017 № 185). 

В соответствии с представленным Обществом расчетом объема производства тепловой 

энергии на 2019 год полезный отпуск тепловой энергии составит 8071,7 Гкал.  

Актуализированные сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения отсутствуют, в связи с чем объем полезного отпуска тепловой энергии 

определен в соответствии с требованиями Методических указаний и данных о 

фактическом полезном отпуске тепловой энергии Общества за предшествующие периоды 

регулирования в динамике. 

Обществом  не представлены утверждённые нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии в тепловых сетях. Потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям на 2019 год определены экспертами в размере 418,9 Гкал, что составляет 

4,93 % от объема отпуска тепловой энергии в сеть при протяжённости тепловых сетей 0,9 

км в двухтрубном исчислении. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём 

производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 8880,7 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Обществом, на 

2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год 

долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен 

экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. Необходимая валовая 

выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с 

учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 
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Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере                28604,7 

тыс. руб.  

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в размере 

420,7 тыс. руб. на уровне предложения Общества. 

Расходы на ремонт основных средств Обществом не заявлены. 

Расходы по статье «Оплата труда» Обществом заявлены в размере 7956,3 тыс. руб., в том 

числе на оплату труда основного персонала – 4749,9 тыс. руб. Фонд оплаты труда 

основного персонала рассчитан Обществом исходя из численности 15,9 единицы и 

среднемесячной заработной платы одного работающего 24957,6 руб. Проанализировав все 

представленные расчётные документы по формированию затрат на оплату труда, 

эксперты предлагают расходы на оплату труда основного производственного персонала 

учесть в размере 3826,3 тыс. руб. с учетом требований п. 42 Основ ценообразования, 

исходя из нормативной численности производственного персонала (14,9 единицы) и 

средней заработной платы одного работающего в размере 21460,5 руб. Размер 

среднемесячной заработной платы одного работника определен из ставки первого разряда 

в размере 10303 руб., установленной с 01.07.2019 года отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области. Фонд оплаты 

труда административно-управленческого персонала скорректирован экспертами на 

основании данных, представленных Обществом в ходе экспертизы. В результате общие 

расходы на оплату труда определены экспертной группой в размере 6226,3 тыс. руб.  

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» определены экспертами  расходы на обслуживание котельной в 

размере 1027,2 тыс. руб. на уровне предложения Общества. 

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» определены экспертами в размере 478,7 тыс. руб.  

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 в размере 8152,9 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемую 

деятельность, Обществом заявлены в размере 107,4 тыс. руб., включают расходы на 

водоотведение. Расходы экспертами определены в размере 80,5 тыс. руб., исходя из 

объема 2687,0 куб. м и тарифа на водоотведение, установленного решением правления 

региональной службы по тарифам Кировской области от 07.11.2018 № 39/62-кс-2019 «О 

тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с 

ограниченной ответственностью "Кристалл" (Зуевский район)». 

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных пла-тежей» 

Обществом заявлены в размере 2,2 тыс. руб. (налог на имущество). Экспертами учтены 

данные расходы в размере 2,0 тыс. руб. по факту 2017 года в соответствии с 

представленным в ходе экспертизы расчетом Общества. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы расходов на 

оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 1880,3 тыс. 

руб. Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 34), 

уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных ресурсов» 

Обществом заявлены в размере 102,3 тыс. руб. Экспертами расходы определены в размере 

102,3 тыс. руб. (на основании представленной оборотной ведомости за 2017 год, исходя из  

фактических расходов  за 2017 год). 
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Обществом заявлены выпадающие доходы по статье «Экономия, определенная в 

прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем 

долгосрочном периоде регулирования» за 2017 год в размере 1000,5 тыс. руб. Экспертами 

выпадающие доходы за 2017 год не учтены ввиду отсутствия надлежащего 

обосновывающего расчета и документов. 

В результате, «Неподконтрольные расходы»  определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 2065,2 тыс. руб. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. 

«Расходы на топливо» заявлены Обществом в сумме 13351,0 тыс. руб. В качестве топлива 

на котельной используется мазут топочный. Норматив удельного расхода топлива не 

утвержден.  Удельный расход условного топлива определен экспертами 169,7 кг.у.т./Гкал 

(КПД 71,31 %). При расчёте потребности в топливе экспертами применено значение 

калорийного эквивалента для перевода условного топлива в натуральное по мазуту – 1,37. 

При расчете расходов на топливо экспертами использована информация о фактических 

ценах и объемах топлива за 9 месяцев 2018 года (шаблон в формате ФАС России). Цена на  

мазут на 2019 год определена, исходя из цены, указанной Обществом в шаблоне,  с учетом 

индекса цены на мазут на 2019 год в размере 101,9%. В результате, расходы на 

технологическое топливо определены в размере 14219,7 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 560,3 тыс. руб. Объём 

покупной электроэнергии на 2019 год определен в количестве 154,1 тыс. кВтч. 

Прогнозная нерегулируемая цена на электрическую энергию определена на основании 

представленных в ходе экспертизы Обществом данных (за 10 месяцев 2018 года) с учетом 

индекса цен на электроэнергию на 2019 год (1,0664 %) в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России.  Расходы по электроэнергии определены экспертами в размере 477,0 тыс. 

руб. 

По статье  «Расходы на холодную воду» Обществом заявлены в размере 840,8 тыс. руб. 

Расходы по данной статье экспертами пересчитаны исходя из тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленного на 2019 год для общества с ограниченной 

ответственностью «Кристалл» (Зуевский район) (решение правления региональной 

службы по тарифам Кировской области от 07.11.2018 № 39/62-кс-2019 «О тарифах на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью "Кристалл" (Зуевский район)»). В результате расходы на воду 

определены экспертами в размере 84,83 тыс. руб. 

В результате, «Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя»  определены экспертами с 01.07.2019 год в размере 14781,5 тыс. руб. 

Расходы из прибыли. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, включенных в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования, указанных в подпунктах 2 – 8 

пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой 

энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя) в размере 

539,0 тыс. руб.  

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  
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 Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 25166,9 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 24184,4 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР 

МЭР России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) и распределения корректировки 

на 3 периода размер корректировки, учитывающий отклонение фактических показателей 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет  
351,8 тыс. руб. ((25166,9 тыс. руб. - 24184,4 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046)/3.  

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2018 год, распределенная на 3 периода  

(-4173,14тыс. руб./3 периода = -1391,0 тыс. руб.). В результате, общий размер 

корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2019 год составил    -1039,2 тыс. руб. 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на пери-од с 

01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена экспертной 

группой в размере 24499,4 тыс. руб.  

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли Общества 

по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в 

приложении  к настоящему заключению. 

 

 Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования 

деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к 

сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии 

с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов определены с учетом представленных регулируемой организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

не утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

не утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие долгосрочные 

параметры регулирования Общества для формирования тарифов на тепловую энергию с 

использованием метода индексации установленных тарифов:  

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 
8152,9 - - - 

177,3 418,9 - - 

2020 
- 1 - - 

177,3 418,9 
- - 

2021 - 1 - - 
177,3 418,9 

- - 

2022 - 1 - - 
177,3 418,9 

- - 

2023 - 1 - - 
177,3 418,9 

- - 

 

Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

Исходя из основных параметров сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в 

октябре 2018 года экспертами при расчете тарифов на 2019 – 2023 годы использовались 

следующие индексы. 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 
2022-2023 

годы 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую энергию 103,0 103,2 103,2 103,2 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 
 

Величина необходимой валовой выручки Общества, предлагаемая экспертной группой в 

соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 24829,7 тыс. руб., 

на 2021 год 26636,2 тыс. руб.; 

на 2022 год                26868,5 тыс. руб.;  

на 2023 год                27583,5 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей ОАО «РЖД» (ст. Зуевка ВЧД) долгосрочные одноставочные тарифы на 

тепловую энергию с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3 027,5 
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с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3 035,2 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3 035,2 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3 076,1 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3 076,1 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3 300,0 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3 300,0 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3 328,7 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3 328,7 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3 417,3 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года - 

с 01 января по 30 июня 2020 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года - 

с 01 января по 30 июня 2021 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года - 

с 01 января по 30 июня 2022 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года - 

с 01 января по 30 июня 2023 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года - 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

Приложение:  

Приложение - смета расходов на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по 

ОАО «РЖД» (ст. Зуевка ВЧД) – на 2 листах в 1 экземпляре; 

 

3.5. КОТЕЛЬНАЯ ЗУЕВСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ СПМС (ПЧ-13) 

Отпуск тепловой энергии осуществляется одной котельной.  

Схема теплоснабжения: утверждена постановлением администрации Зуевского 

городского поселения Зуевского района Кировской области от 28.12.2013 № 333 

(актуализировалась от 13.04.2017 № 185). 

В соответствии с представленным Обществом расчетом объема производства тепловой 

энергии на 2019 год полезный отпуск тепловой энергии составит 1623,4 Гкал.  
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Актуализированные сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения отсутствуют, в связи с чем объем полезного отпуска тепловой энергии 

определен в соответствии с требованиями Методических указаний и данных о 

фактическом полезном отпуске тепловой энергии Общества за предшествующие периоды 

регулирования в динамике. 

Обществом  не представлены утверждённые нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии в тепловых сетях. Потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям на 2019 год определены экспертами в размере 101,3 Гкал, что составляет 

5,87 % от объема отпуска тепловой энергии в сеть при протяжённости тепловых сетей 0,7 

км в двухтрубном исчислении. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём 

производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 1758,7 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Обществом, на 

2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год 

долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен 

экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. Необходимая валовая 

выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с 

учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере                3792,7 

тыс. руб.  

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в размере 1,0 

тыс. руб. на уровне предложения Общества. 

Расходы на ремонт основных средств Обществом не заявлены. 

Расходы по статье «Оплата труда» Обществом заявлены в размере 383,2 тыс. руб., в том 

числе на оплату труда основного персонала – 99,0 тыс. руб. Фонд оплаты труда основного 

персонала рассчитан Обществом исходя из численности 0,8 единиц и среднемесячной 

заработной платы одного работающего 10997,6 руб. Проанализировав все представленные 

расчётные документы по формированию затрат на оплату труда, эксперты предлагают 

расходы на оплату труда производственного персонала учесть исходя из численности 0,3 

единиц и среднемесячной заработной платы одного работающего 10997,6 руб. в 

соответствии с предложением Общества. Фонд оплаты труда административно-

управленческого персонала скорректирован экспертами на основании данных, 

представленных Обществом в ходе экспертизы. В результате общие расходы на оплату 

труда определены экспертной группой в размере 309,4 тыс. руб.  

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» определены экспертами  на основании дополнительно 

представленным расчетом Общества в ходе экспертизы и договора с ООО «Формат» от 

21.09.2016 № 2076144, которое является аутсорсингом и выполняет обслуживание 

котельной (расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, частичный 

ремонт, содержание котельной) расходы в размере 728,2 тыс. руб.  

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» исключены экспертами в полном объеме.  

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 в размере 1038,6 тыс. руб. 
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Неподконтрольные расходы. 

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемую 

деятельность, Обществом ошибочно не заявлены Расходы экспертами определены в 

размере 30,4 тыс. руб., исходя из объема 10,0 куб. м и тарифа на водоотведение, 

установленного решением правления региональной службы по тарифам Кировской 

области от 07.11.2018 № 39/62-кс-2019 «О тарифах на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью 

"Кристалл" (Зуевский район)». 

Обществом расходы на передачу тепловой энергии по сетям МУП ЖКХ 

«Газтепложилсервис» не заявлены. Вместе с тем, в тарифном деле Обществом 

представлены договор на оказание услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде от 

20.12.2016 № 2201552, счета на оплату и акты за 2017 год. В результате, по данной статье 

экспертами учтены расходы, связанные с транспортировкой тепловой энергии по сетям 

МУП ЖКХ «Газтепложилсервис», для которого установлен решением правления РСТ 

Кировской области от 27.11.2018 № 42/20-тэ-2019 тариф на передачу тепловой энергии в 

размере 49,3 руб./Гкал. В результате расходы на услуги по передаче тепловой энергии 

учтены экспертами в размере 30,1 тыс. руб. (611,0 Гкал х 49,3 руб./Гкал). 

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных пла-тежей» 

Обществом заявлены в размере 1,3 тыс. руб. (налог на имущество). Экспертами учтены 

данные расходы в размере 1,2 тыс. руб. по факту 2017 года в соответствии с 

представленным в ходе экспертизы расчетом Общества. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы расходов на 

оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 93,5 тыс. 

руб. Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 34), 

уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 

Обществом заявлены в размере 27,3 тыс. руб. Экспертами расходы определены в размере 

27,3 тыс. руб. (на основании представленной оборотной ведомости за 2017 год, исходя из  

фактических расходов  за 2017 год). 

Обществом заявлены выпадающие доходы по статье «Экономия, определенная в 

прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем 

долгосрочном периоде регулирования» за 2017 год в размере 195,4 тыс. руб. Экспертами 

выпадающие доходы за 2017 год не учтены ввиду отсутствия надлежащего 

обосновывающего расчета и документов. 

В результате, «Неподконтрольные расходы»  определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 152,4 тыс. руб. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. 

«Расходы на топливо» заявлены Обществом в сумме 1338,6 тыс. руб. В качестве топлива 

на котельной используется каменный  уголь. Норматив удельного расхода топлива не 

утвержден.  Удельный расход условного топлива определен экспертами 231,7 кг.у.т./Гкал 

(КПД 58,84 %). При расчете расходов на топливо экспертами использована информация о 

фактических ценах и объемах топлива за 9 месяцев 2018 года (шаблон в формате ФАС 

России). При расчёте потребности в топливе экспертами применено значение калорийного 

эквивалента для перевода условного топлива в натуральное по углю каменному – 0,809 

(по расчету Общества). Цена на  уголь на 2019 год определена, исходя из цены, указанной 

Обществом в шаблоне,  с учетом индекса цены на уголь на 2019 год в размере 104,3%. В 

результате, расходы на технологическое топливо определены в размере 1249,0 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 344,2 тыс. руб. Объём 

покупной электроэнергии на 2019 год определен в количестве 47,8 тыс. кВтч. Прогнозная 

нерегулируемая цена на электрическую энергию определена на основании 
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представленных в ходе экспертизы Обществом данных (за 10 месяцев 2018 года) с учетом 

индекса цен на электроэнергию на 2019 год (1,0664 %) в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России.  Расходы по электроэнергии определены экспертами в размере 147,6 тыс. 

руб. 

По статье  «Расходы на холодную воду» Обществом заявлены в размере 5,9 тыс. руб. 

Расходы по данной статье экспертами пересчитаны исходя из тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленного на 2019 год для общества с ограниченной 

ответственностью «Кристалл» (Зуевский район) (решение правления региональной 

службы по тарифам Кировской области от 07.11.2018 № 39/62-кс-2019 «О тарифах на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью "Кристалл" (Зуевский район)»). В результате расходы на воду 

определены экспертами в размере 6,06 тыс. руб. 

В результате, «Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя»  определены экспертами с 01.07.2019 год в размере 1402,6 тыс. руб. 

Расходы из прибыли. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, включенных в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования, указанных в подпунктах 2 – 8 

пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой 

энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя) в размере 

65,7 тыс. руб.  

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

 Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 2546,8 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 2391,0 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР 

МЭР России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) и распределения корректировки 

на 3 периода размер корректировки, учитывающий отклонение фактических показателей 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет  
55,8 тыс. руб. ((2546,8 тыс. руб. - 2391,0 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046)/3.  

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2018 год, распределенная на 3 периода  

(-333,99тыс. руб./3 периода = -111,3 тыс. руб.). В результате, общий размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 

на 2019 год составил    -55,5 тыс. руб. 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на пери-од с 

01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена экспертной 

группой в размере 2603,8 тыс. руб.  
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Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли Общества 

по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в 

приложении  к настоящему заключению. 

 

 Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования 

деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к 

сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии 

с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов определены с учетом представленных регулируемой организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

не утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

не утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие долгосрочные 

параметры регулирования Общества для формирования тарифов на тепловую энергию с 

использованием метода индексации установленных тарифов:  

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1038,6 - - - 236,7 101,3 - - 

2020 
- 1 - - 236,7 

101,3 
- - 

2021 - 1 - - 236,7 
101,3 

- - 

2022 - 1 - - 236,7 
101,3 

- - 

2023 - 1 - - 236,7 
101,3 

- - 

 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

Исходя из основных параметров сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в 

октябре 2018 года экспертами при расчете тарифов на 2019 – 2023 годы использовались 

следующие индексы. 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 
2022-2023 

годы 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую энергию 103,0 103,2 103,2 103,2 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 
 

Величина необходимой валовой выручки Общества, предлагаемая экспертной группой в 

соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 2658,6 тыс. руб., 

на 2021 год 2863,7 тыс. руб.; 

на 2022 год                2907,8 тыс. руб.;  

на 2023 год                3012,7 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей ОАО «РЖД» (ст. Зуевка ПЧ)  долгосрочные одноставочные тарифы на 

тепловую энергию с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 528,1 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 603,9 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 603,9 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 637,6 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 637,6 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 1 764,0 

с 01 января по 30 июня 2022 года 1 764,0 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 1 791,2 

с 01 января по 30 июня 2023 года 1 791,2 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 1 855,8 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 833,72 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 924,68 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 924,68 
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с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 965,12 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 965,12 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 116,80 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 116,80 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 149,44 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 149,44 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 226,96 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

Приложение:  

Приложение - смета расходов на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по 

ОАО «РЖД» (ст. Зуевка ПЧ) – на 2 листах в 1 экземпляре; 

 

3.6. КОТЕЛЬНАЯ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО СТ. ПИНЮГ 

Отпуск тепловой энергии осуществляется одной котельной.  

Схема теплоснабжения: утверждена постановлением администрации Пинюгского 

городского поселения Кировской области от 04.07.2014. № 37 (не актуализировалась). 

В соответствии с представленным Обществом расчетом объема производства тепловой 

энергии на 2019 год полезный отпуск тепловой энергии составит 1401,5 Гкал.  

Актуализированные сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения отсутствуют, в связи с чем объем полезного отпуска тепловой энергии 

определен в соответствии с требованиями Методических указаний и данных о 

фактическом полезном отпуске тепловой энергии Общества за предшествующие периоды 

регулирования в динамике. 

Обществом  не представлены утверждённые нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии в тепловых сетях. Потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям на 2019 год определены экспертами в размере 77,8 Гкал, что составляет 

5,26 % от объема отпуска тепловой энергии в сеть при протяжённости тепловых сетей 0,25 

км в двухтрубном исчислении. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём 

производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 1508,4 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Обществом, на 

2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год 

долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен 

экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. Необходимая валовая 

выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с 

учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере                3756,9 

тыс. руб.  

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в размере 

98,2 тыс. руб. на уровне предложения Общества. 

Расходы на ремонт основных средств Обществом не заявлены. 
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Расходы по статье «Оплата труда» Обществом заявлены в размере 124,5 тыс. руб. Фонд 

оплаты труда основного персонала Обществом заявлен в ходе экспертизы, исходя из 

численности 0,5 единиц и среднемесячной заработной платы одного работающего 10000,0 

руб. Проанализировав все представленные расчётные документы по формированию затрат 

на оплату труда, эксперты предлагают расходы на оплату труда производственного 

персонала учесть в соответствии с предложением Общества. В результате общие расходы 

на оплату труда определены экспертной группой в размере 184,5 тыс. руб.  

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» определены экспертами  на основании представленных Обществом 

расчетов и договора с ООО «Формат» от 21.09.2016 № 2076144, которое является 

аутсорсингом и выполняет обслуживание котельной (расходы на оплату труда, 

отчисления на социальные нужды, частичный ремонт, содержание котельной) расходы в 

размере 1570,2 тыс. руб. на уровне предложения Общества. 

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» определены экспертами на заявленном Обществом уровне в размере 7,2 тыс. руб. 

на уровне предложения Общества. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 в размере 1860,0 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных пла-тежей» 

Обществом заявлены в размере 2,8 тыс. руб. (налог на имущество). Экспертами учтены 

данные расходы в размере 2,6 тыс. руб. по факту 2017 года в соответствии с 

представленным в ходе экспертизы расчетом Общества. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы расходов на 

оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 55,7 тыс. 

руб. Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 34), 

уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 

Обществом заявлены в размере 61,0 тыс. руб. Экспертами расходы определены в размере 

61,0 тыс. руб. (на основании представленной оборотной ведомости за 2017 год, исходя из  

фактических расходов  за 2017 год). 

Обществом заявлены выпадающие доходы по статье «Экономия, определенная в 

прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем 

долгосрочном периоде регулирования» за 2017 год в размере 108,4 тыс. руб. Экспертами 

выпадающие доходы за 2017 год не учтены ввиду отсутствия надлежащего 

обосновывающего расчета и документов. 

В результате, «Неподконтрольные расходы»  определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 119,3 тыс. руб. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. 

«Расходы на топливо» заявлены Обществом в сумме 1242,8 тыс. руб. В качестве топлива 

на котельной используется каменный  уголь. Норматив удельного расхода топлива не 

утвержден.  Удельный расход условного топлива определен экспертами 204,2 кг.у.т./Гкал 

(КПД 68,30 %). При расчете расходов на топливо экспертами использована информация о 

фактических ценах и объемах топлива за 9 месяцев 2018 года (шаблон в формате ФАС 

России). При расчёте потребности в топливе экспертами применено значение калорийного 

эквивалента для перевода условного топлива в натуральное по углю каменному – 0,809 
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(по расчету Общества). Цена на  уголь на 2019 год определена, исходя из цены, указанной 

Обществом в шаблоне,  с учетом индекса цены на уголь на 2019 год в размере 104,3%. В 

результате, расходы на технологическое топливо определены в размере 1063,3 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 423,9 тыс. руб. Объём 

покупной электроэнергии на 2019 год определен в количестве 33,5 тыс. кВтч. Прогнозная 

нерегулируемая цена на электрическую энергию определена на основании 

представленных в ходе экспертизы Обществом данных (за 10 месяцев 2018 года) с учетом 

индекса цен на электроэнергию на 2019 год (1,0664 %) в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России.  Расходы по электроэнергии определены экспертами в размере 102,5 тыс. 

руб. 

По статье  «Расходы на холодную воду» Обществом заявлены в размере 77,1 тыс. руб. 

Расходы по данной статье экспертами пересчитаны исходя из тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленного на 2018 год для открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги" (муниципальное образование "Город Киров", 

Зуевский район, Котельничский район, Подосиновский район, Омутнинский район) 

(решение правления региональной службы по тарифам Кировской области от 30.10.2015 

№ 41/35-кс-2016 с учетом индекса цен на 2019 год (104,5%) в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР России. В результате расходы на воду определены экспертами в размере 24,20 

тыс. руб. 

В результате, «Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя»  определены экспертами с 01.07.2019 год в размере 1063,3 тыс. руб. 

Расходы из прибыли. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, включенных в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования, указанных в подпунктах 2 – 8 

пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой 

энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя) в размере 

105,3 тыс. руб.  

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

 Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 2799,0 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 2918,1 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР 

МЭР России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) и распределения корректировки 

на 3 периода размер корректировки, учитывающий отклонение фактических показателей 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет  
-42,6 тыс. руб. ((2799,0 тыс. руб. - 2918,1 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046)/3.  

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2018 год, распределенная на 3 периода  

(233,18тыс. руб./3 периода = 77,7 тыс. руб.). В результате, общий размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета отклонения фактических 
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значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 

на 2019 год составил    35,1 тыс. руб. 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на пери-од с 

01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена экспертной 

группой в размере 3309,7 тыс. руб.  

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли Общества 

по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в 

приложении  к настоящему заключению. 

 

 Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования 

деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к 

сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии 

с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов определены с учетом представленных регулируемой организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

не утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

не утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие долгосрочные 

параметры регулирования Общества для формирования тарифов на тепловую энергию с 

использованием метода индексации установленных тарифов:  

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1860,0 - - - 208,3 77,8 - - 

2020 
- 1 - - 208,3 

77,8 
- - 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
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2021 - 1 - - 208,3 
77,8 

- - 

2022 - 1 - - 208,3 
77,8 

- - 

2023 - 1 - - 208,3 
77,8 

- - 

 

Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

Исходя из основных параметров сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в 

октябре 2018 года экспертами при расчете тарифов на 2019 – 2023 годы использовались 

следующие индексы. 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 
2022-2023 

годы 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую энергию 103,0 103,2 103,2 103,2 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 
 

Величина необходимой валовой выручки Общества, предлагаемая экспертной группой в 

соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 3405,7 тыс. руб., 

на 2021 год 3438,2 тыс. руб.; 

на 2022 год                3597,1 тыс. руб.;  

на 2023 год                3718,6 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей ОАО «РЖД» (ст. Пинюг) долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую 

энергию с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 354,1 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 361,6 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 361,6 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 430,0 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 430,0 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 453,2 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 453,2 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 566,6 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 566,6 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 653,3 
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Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 824,92 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 833,92 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 833,92 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 916,00 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 916,00 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 943,84 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 943,84 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3 079,92 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3 079,92 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3 183,96 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

3.7. КОТЕЛЬНАЯ ВОКЗАЛА СТ. КИРС 

Отпуск тепловой энергии осуществляется одной котельной.  

Схема теплоснабжения: утверждена постановлением администрации Кирсинского 

городского поселения  Кировской области от 28.05.2015 № 173 (актуализировалась 

03.04.2018 № 148). 

В соответствии с представленным Обществом расчетом объема производства тепловой 

энергии на 2019 год полезный отпуск тепловой энергии составит 1286,3 Гкал.  

Актуализированные сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения отсутствуют, в связи с чем объем полезного отпуска тепловой энергии 

определен в соответствии с требованиями Методических указаний и данных о 

фактическом полезном отпуске тепловой энергии Общества за предшествующие периоды 

регулирования в динамике. 

Обществом  не представлены утверждённые нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии в тепловых сетях. Потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям на 2019 год определены экспертами в размере 44,5 Гкал, что составляет 

3,34 % от объема отпуска тепловой энергии в сеть при протяжённости тепловых сетей 0,75 

км в двухтрубном исчислении. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём 

производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 1357,8 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Обществом, на 

2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год 

долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен 

экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. Необходимая валовая 

выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с 

учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере                3687,9 

тыс. руб.  
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Операционные (подконтрольные) расходы. 

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в размере 8,1 

тыс. руб. на уровне предложения Общества. 

Расходы на ремонт основных средств определены экспертами на текущий ремонт кровли, 

отмостков, дверей и окон котельной в размере 84,8 тыс. руб. с учетом распределения 

затрат на долгосрочный период – 5 лет. 

Расходы по статье «Оплата труда» Обществом заявлены в размере 232,4 тыс. руб., в том 

числе на оплату труда основного персонала – 43,6 тыс. руб. Фонд оплаты труда основного 

персонала рассчитан Обществом исходя из численности 0,3 единиц и среднемесячной 

заработной платы одного работающего 10997,6 руб. Проанализировав все представленные 

расчётные документы по формированию затрат на оплату труда, эксперты предлагают 

расходы на оплату труда учесть в соответствии с предложением Общества. В результате 

общие расходы на оплату труда определены экспертной группой в размере 232,4 тыс. руб.  

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» определены на основании представленных Обществом расчетов и 

договора с ООО «Формат» от 21.09.2016 № 2076144, которое является аутсорсингом и 

выполняет обслуживание котельной (расходы на оплату труда, отчисления на социальные 

нужды, частичный ремонт, содержание котельной) расходы в размере 1061,7 тыс. руб. на 

уровне предложения Общества. 

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» определены экспертами на заявленном Обществом уровне в размере 140,8 тыс. 

руб. на уровне предложения Общества. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 в размере 1527,8 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемую 

деятельность, Обществом заявлены в размере 0,9 тыс. руб., включают расходы на 

водоотведение. Расходы экспертами определены в размере 1,7 тыс. руб., исходя из объема 

44,0 куб. м и тарифа на водоотведение, установленного решением правления 

региональной службы по тарифам Кировской области для ООО "Кирсинская УК" от 

05.12.2017 № 44/44-кс-2017 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

водоотведение и техническую воду для гарантирующей организации общества с 

ограниченной ответственностью "Кирсинская управляющая компания". 

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных пла-тежей» 

Обществом заявлены в размере 76,0 тыс. руб. (налог на имущество). Экспертами учтены 

данные расходы в размере 70,0 тыс. руб. по факту 2017 года в соответствии с 

представленным в ходе экспертизы расчетом Общества. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы расходов на 

оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 70,2 тыс. 

руб. Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 34), 

уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных ресурсов» 

Обществом заявлены в размере 228,4 тыс. руб. Экспертами расходы определены в размере 

228,4 тыс. руб. (на основании представленной оборотной ведомости за 2017 год, исходя из  

фактических расходов  за 2017 год). 

Обществом заявлены выпадающие доходы по статье «Экономия, определенная в 

прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем 

долгосрочном периоде регулирования» за 2017 год в размере 117,4 тыс. руб. Экспертами 
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выпадающие доходы за 2017 год не учтены ввиду отсутствия надлежащего 

обосновывающего расчета и документов. 

В результате, «Неподконтрольные расходы»  определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 370,2 тыс. руб. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. 

«Расходы на топливо» заявлены Обществом в сумме 1151,2 тыс. руб. В качестве топлива 

на котельной используется каменный  уголь. Норматив удельного расхода топлива не 

утвержден.  Удельный расход условного топлива определен экспертами 237,7 кг.у.т./Гкал 

(КПД 58,73 %). При расчете расходов на топливо экспертами использована информация о 

фактических ценах и объемах топлива за 9 месяцев 2018 года (шаблон в формате ФАС 

России). При расчёте потребности в топливе экспертами применено значение калорийного 

эквивалента для перевода условного топлива в натуральное по углю каменному – 0,809 

(по расчету Общества). Цена на  уголь на 2019 год определена, исходя из цены, указанной 

Обществом в шаблоне,  с учетом индекса цены на уголь на 2019 год в размере 104,3%. В 

результате, расходы на технологическое топливо определены в размере 989,1 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 174,3 тыс. руб. Объём 

покупной электроэнергии на 2019 год определен в количестве 54,7 тыс. кВтч. Прогнозная 

нерегулируемая цена на электрическую энергию определена на основании 

представленных в ходе экспертизы Обществом данных (за 10 месяцев 2018 года) с учетом 

индекса цен на электроэнергию на 2019 год (1,0664 %) в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России.  Расходы по электроэнергии определены экспертами в размере 168,4 тыс. 

руб. 

По статье  «Расходы на холодную воду» Обществом заявлены в размере 4,5 тыс. руб. 

Расходы по данной статье экспертами пересчитаны, исходя из тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленного для ООО "Кирсинская УК" от 05.12.2017 № 

44/44-кс-2017 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и 

техническую воду для гарантирующей организации общества с ограниченной 

ответственностью "Кирсинская управляющая компания". В результате расходы на воду 

определены экспертами в размере 9,90 тыс. руб. 

В результате, «Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя»  определены экспертами с 01.07.2019 год в размере 1167,4 тыс. руб. 

Расходы из прибыли. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, включенных в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования, указанных в подпунктах 2 – 8 

пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой 

энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя) в размере 

103,8 тыс. руб.  

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

 Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 2663,5 тыс. руб. 



259 

 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 3173,3 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР 

МЭР России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) и распределения корректировки 

на 3 периода размер корректировки, учитывающий отклонение фактических показателей 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет  
-182,6 тыс. руб. ((2663,5 тыс. руб. - 3173,3 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046)/3.  

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2018 год, распределенная на 3 периода  

(-562,97тыс. руб./3 периода = -187,7 тыс. руб.). В результате, общий размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 

на 2019 год составил    -370,2 тыс. руб. 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на пери-од с 

01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена экспертной 

группой в размере 2799,0 тыс. руб.  

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли Общества 

по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в 

приложении  к настоящему заключению. 

 Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования 

деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к 

сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии 

с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов определены с учетом представленных регулируемой организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

не утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

не утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие долгосрочные 

параметры регулирования Общества для формирования тарифов на тепловую энергию с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

  

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
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Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1527,8 - - - 243,1 44,5 - - 

2020 
- 1 - - 243,1 

44,5 
- - 

2021 - 1 - - 243,1 
44,5 

- - 

2022 - 1 - - 243,1 
44,5 

- - 

2023 - 1 - - 243,1 
44,5 

- - 

 

Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

Исходя из основных параметров сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в 

октябре 2018 года экспертами при расчете тарифов на 2019 – 2023 годы использовались 

следующие индексы. 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 
2022-2023 

годы 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую энергию 103,0 103,2 103,2 103,2 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 
 

Величина необходимой валовой выручки Общества, предлагаемая экспертной группой в 

соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 2776,3 тыс. руб., 

на 2021 год 3178,4 тыс. руб.; 

на 2022 год                3468,8 тыс. руб.;  

на 2023 год                3581,8 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей ОАО «РЖД» (ст. Кирс) долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую 

энергию с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 176,0 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 176,0 
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с 01 января по 30 июня 2020 года 2 176,0 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 158,4 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 158,4 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 471,0 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 471,0 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 696,7 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 696,7 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 784,5 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 611,20 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 611,20 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 611,20 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 590,08 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 590,08 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 965,20 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 965,20 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3 236,04 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3 236,04 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3 341,40 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

3.8. КОТЕЛЬНАЯ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО Г. КИРОВ (ТЧ-8) 

Отпуск тепловой энергии осуществляется одной котельной.  

Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» на период с 2014 до 

2033 года утверждена приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 

19.09.2014 № 631(актуализация на 2018 год). 

В соответствии с представленным Обществом расчетом объема производства тепловой 

энергии на 2019 год полезный отпуск тепловой энергии составит 17357,0 Гкал.  

Актуализированные сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения отсутствуют, в связи с чем объем полезного отпуска тепловой энергии 

определен в соответствии с требованиями Методических указаний и данных о 

фактическом полезном отпуске тепловой энергии Общества за предшествующие периоды 

регулирования в динамике. 

Обществом  не представлены утверждённые нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии в тепловых сетях. Потери тепловой энергии при передаче по 
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тепловым сетям на 2019 год определены экспертами в размере 738,6 Гкал, что составляет 

4,08 % от объема отпуска тепловой энергии в сеть при протяжённости тепловых сетей 0,5 

км в двухтрубном исчислении. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём 

производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 20060,1 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Обществом, на 

2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год 

долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен 

экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. Необходимая валовая 

выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с 

учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере                76146,5 

тыс. руб.  

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в размере 

298,2 тыс. руб. на уровне предложения Общества. 

Расходы на ремонт основных средств Обществом не заявлены. 

Расходы по статье «Оплата труда» Обществом заявлены в размере 12 062,5 тыс. руб., в 

том числе на оплату труда основного персонала – 6 839,6 тыс. руб. Фонд оплаты труда 

основного персонала рассчитан Обществом исходя из численности 23,2 единицы и 

среднемесячной заработной платы одного работающего 24567,7 руб. Проанализировав все 

представленные расчётные документы по формированию затрат на оплату труда, 

эксперты предлагают расходы на оплату труда основного производственного персонала 

учесть в размере 4939,0 тыс. руб. с учетом требований п. 42 Основ ценообразования, 

исходя из нормативной численности производственного персонала (18 единиц) и средней 

заработной платы одного работающего в размере 22926,8 руб. Размер среднемесячной 

заработной платы одного работника определен из ставки первого разряда в размере 10303 

руб., установленной с 01.07.2019 года отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области. Фонд оплаты труда административно-

управленческого персонала скорректирован экспертами на основании данных, 

представленных Обществом в ходе экспертизы. В результате общие расходы на оплату 

труда определены экспертной группой в размере 5526,6 тыс. руб.  

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» определены экспертами  расходы на обслуживание котельной в 

размере 342,3 тыс. руб.  

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» определены экспертами в размере 312,4 тыс. руб.  

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 в размере 6479,5 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемую 

деятельность, Обществом заявлены в размере 383,9 тыс. руб., включают расходы на 

водоотведение. Расходы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МУП 

«Водоканал» не заявлены. Расходы экспертами определены в размере 117,6 тыс. руб., 

исходя из объема 6366,9 куб. м и тарифа на водоотведение, установленного решением 

правления региональной службы по тарифам Кировской области от 27.11.2015 № 45/126-
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кс-2016 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение ОАО 

"Кировские коммунальные системы» (г. Киров)» с учетом индекса цен на 2019 год 

(104,5%) в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России. Вместе с тем, в тарифном деле 

Обществом представлены договор на оказание услуг по передаче тепловой энергии в 

горячей воде от 27.04.2016 № 27, счета на оплату и акты за 2017 год. В результате, по 

данной статье экспертами учтены расходы, связанные с транспортировкой тепловой 

энергии по сетям МУП «Водоканал». Расходы на услуги по передаче тепловой энергии 

определены исходя из объема передаваемой тепловой энергии и тарифа на услуги по 

передаче тепловой энергии установленного для МУП «Водоканал» решением правления 

РСТ Кировской области от 13.11.2015 № 43/1-тэ-2016. Расходы на услуги по передаче 

тепловой энергии определены в размере 32,8 тыс. руб. с учетом индекса цен на 2019 год 

(104,0%) в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России. (103,6 Гкал х 304,5*1,04 

руб./Гкал). 

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных пла-тежей» 

Обществом заявлены в размере 1083,3 тыс. руб. (налог на имущество). Экспертами учтены 

данные расходы в размере 996,7 тыс. руб. по факту 2017 года в соответствии с 

представленным в ходе экспертизы расчетом Общества. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы расходов на 

оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 1669,0 тыс. 

руб. Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 34), 

уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных ресурсов» 

Обществом заявлены в размере 2193,3 тыс. руб. Экспертами расходы определены в 

размере 2193,3 тыс. руб. (на основании представленной оборотной ведомости за 2017 год, 

исходя из  фактических расходов  за 2017 год). 

Обществом заявлены выпадающие доходы по статье «Экономия, определенная в 

прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем 

долгосрочном периоде регулирования» за 2017 год в размере 7597,6 тыс. руб. Экспертами 

выпадающие доходы за 2017 год не учтены ввиду отсутствия надлежащего 

обосновывающего расчета и документов. 

В результате, «Неподконтрольные расходы»  определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 4981,0 тыс. руб. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. 

«Расходы на топливо» заявлены Обществом в сумме 31199,8 тыс. руб. В качестве топлива 

на котельной используется мазут топочный. Норматив удельного расхода топлива не 

утвержден.  Удельный расход условного топлива определен экспертами 167,5 кг.у.т./Гкал 

(КПД 77,81 %). При расчёте потребности в топливе экспертами применено значение 

калорийного эквивалента для перевода условного топлива в натуральное по мазуту – 1,37. 

При расчете расходов на топливо экспертами использована информация о фактических 

ценах и объемах топлива за 9 месяцев 2018 года (шаблон в формате ФАС России). Цена на  

мазут на 2019 год определена, исходя из цены, указанной Обществом в шаблоне,  с учетом 

индекса цены на мазут на 2019 год в размере 101,9%. В результате, расходы на 

технологическое топливо определены в размере 32340,8 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 2239,2 тыс. руб. 

Объём покупной электроэнергии на 2019 год определен в количестве 380,1 тыс. кВтч. 

Прогнозная нерегулируемая цена на электрическую энергию определена на основании 

представленных в ходе экспертизы Обществом данных (за 10 месяцев 2018 года) с учетом 

индекса цен на электроэнергию на 2019 год (1,0664 %) в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России.  Расходы по электроэнергии определены экспертами в размере 1169,5 тыс. 

руб. 
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По статье  «Расходы на холодную воду» Обществом заявлены в размере 712,8 тыс. руб. 

Расходы по данной статье экспертами пересчитаны исходя из тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленного на 2018 год для ОАО «ККС» (решение 

правления региональной службы по тарифам Кировской области от 27.11.2015 № 45/126-

кс-2016 с учетом индекса цен на 2019 год (104,5%) в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР 

России. В результате расходы на воду определены экспертами в размере 153,30 тыс. руб. 

В результате, «Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя»  определены экспертами с 01.07.2019 год в размере 33663,6 тыс. руб. 

Расходы из прибыли. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, включенных в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования, указанных в подпунктах 2 – 8 

пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой 

энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя) в размере 

639,2 тыс. руб.  

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

 Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 40945,3 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 36947,3 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР 

МЭР России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) и распределения корректировки 

на 3 периода размер корректировки, учитывающий отклонение фактических показателей 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет  
1431,6 тыс. руб. ((40945,3 тыс. руб. - 36947,3 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046)/3.  

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2018 год, распределенная на 3 периода  

(-10934,90тыс. руб./3 периода = -3645,0 тыс. руб.). В результате, общий размер 

корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2019 год составил    -2213,4 тыс. руб. 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на пери-од с 

01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена экспертной 

группой в размере 43549,9 тыс. руб.  

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли Общества 

по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в 

приложении  к настоящему заключению. 

 

 Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 
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В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования 

деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к 

сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии 

с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов определены с учетом представленных регулируемой организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

не утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

не утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие долгосрочные 

параметры регулирования Общества для формирования тарифов на тепловую энергию с 

использованием метода индексации установленных тарифов:  

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 6479,5 - - - 185,7 738,6 - - 

2020 
- 1 - - 185,7 

738,6 
- - 

2021 - 1 - - 185,7 
738,6 

- - 

2022 - 1 - - 185,7 
738,6 

- - 

2023 - 1 - - 185,7 
738,6 

- - 

 

Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

Исходя из основных параметров сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в 

октябре 2018 года экспертами при расчете тарифов на 2019 – 2023 годы использовались 

следующие индексы. 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 
2022-2023 

годы 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую энергию 103,0 103,2 103,2 103,2 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 
 

Величина необходимой валовой выручки Общества, предлагаемая экспертной группой в 

соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 43979,0 тыс. руб., 

на 2021 год 48145,5 тыс. руб.; 

на 2022 год                47610,1 тыс. руб.;  

на 2023 год                48795,6 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей ОАО «РЖД» (ст. Киров ТЧ) долгосрочные одноставочные тарифы на 

тепловую энергию с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 065,2 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 509,1 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 509,1 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 533,8 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 533,8 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 773,8 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 773,8 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 743,0 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 743,0 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 811,3 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 478,24 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3 010,92 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3 010,92 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3 040,56 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3 040,56 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3 328,56 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3 328,56 
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с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3 291,60 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3 291,60 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3 373,56 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

3.9. КОТЕЛЬНАЯ ПЧ-11 СТ. МУРАШИ 

Отпуск тепловой энергии осуществляется одной котельной.  

Схема теплоснабжения: утверждена постановлением администрации Мурашинского 

городского поселения Кировской области от 19.09.2014 №71 (актуализировалась от 

25.12.2017 № 162). 

В соответствии с представленным Обществом расчетом объема производства тепловой 

энергии на 2019 год полезный отпуск тепловой энергии составит 2372,7 Гкал.  

Актуализированные сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме 

теплоснабжения отсутствуют, в связи с чем объем полезного отпуска тепловой энергии 

определен в соответствии с требованиями Методических указаний и данных о 

фактическом полезном отпуске тепловой энергии Общества за предшествующие периоды 

регулирования в динамике. 

Обществом  не представлены утверждённые нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии в тепловых сетях. Потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям на 2019 год определены экспертами в размере 122,3 Гкал, что составляет 

4,90 % от объема отпуска тепловой энергии в сеть при протяжённости тепловых сетей 1,7 

км в двухтрубном исчислении. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём 

производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 2548,0 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Обществом, на 

2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год 

долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли проведен 

экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. Необходимая валовая 

выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с Методическими указаниями с 

учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере                4835,2 

тыс. руб.  

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в размере 0,8 

тыс. руб. на уровне предложения Общества. 

Расходы по статье «Оплата труда» Обществом заявлены в размере 560,9 тыс. руб., в том 

числе на оплату труда основного персонала – 230,9 тыс. руб. Фонд оплаты труда 

основного персонала рассчитан Обществом исходя из численности 1,8 единиц и 

среднемесячной заработной платы одного работающего 10997,6 руб. Проанализировав все 

представленные расчётные документы по формированию затрат на оплату труда, 

эксперты предлагают расходы на оплату труда учесть в соответствии с предложением 

Общества. В результате общие расходы на оплату труда определены экспертной группой 

в размере 560,9 тыс. руб.  

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» определены на основании представленных Обществом расчетов и 
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договора с ООО «Формат» от 21.09.2016 № 2076144, которое является аутсорсингом и 

выполняет обслуживание котельной (расходы на оплату труда, отчисления на социальные 

нужды, частичный ремонт, содержание котельной) расходы в размере 1491,9 тыс. руб. на 

уровне предложения Общества. 

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 

услуг» определены экспертами на заявленном Обществом уровне в размере 186,7 тыс. 

руб. на уровне предложения Общества. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 в размере 2240,3 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных пла-тежей» 

Обществом заявлены в размере 17,3 тыс. руб. (налог на имущество). Экспертами учтены 

данные расходы в размере 15,9 тыс. руб. по факту 2017 года в соответствии с 

представленным в ходе экспертизы расчетом Общества. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы расходов на 

оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 169,4тыс. 

руб. Основание: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, глава 34), 

уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 

Обществом заявлены в размере 20,0 тыс. руб. Экспертами расходы определены в размере 

20,0 тыс. руб. (на основании представленной оборотной ведомости за 2017 год, исходя из  

фактических расходов  за 2017 год). 

Обществом заявлены выпадающие доходы по статье «Экономия, определенная в 

прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем 

долгосрочном периоде регулирования» за 2017 год в размере 102,2 тыс. руб. Экспертами 

выпадающие доходы за 2017 год не учтены ввиду отсутствия надлежащего 

обосновывающего расчета и документов. 

В результате, «Неподконтрольные расходы»  определены экспертами с 01.07.2019 в 

размере 205,3 тыс. руб. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. 

«Расходы на топливо» заявлены Обществом в сумме 2019,3 тыс. руб. В качестве топлива 

на котельной используется каменный  уголь. Норматив удельного расхода топлива не 

утвержден.  Удельный расход условного топлива определен экспертами 210,9 кг.у.т./Гкал 

(КПД 66,50 %). При расчете расходов на топливо экспертами использована информация о 

фактических ценах и объемах топлива за 9 месяцев 2018 года (шаблон в формате ФАС 

России). При расчёте потребности в топливе экспертами применено значение калорийного 

эквивалента для перевода условного топлива в натуральное по углю каменному – 0,809 

(по расчету Общества). Цена на  уголь на 2019 год определена, исходя из цены, указанной 

Обществом в шаблоне,  с учетом индекса цены на уголь на 2019 год в размере 104,3%. В 

результате, расходы на технологическое топливо определены в размере 1589,0 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 259,6 тыс. руб. Объём 

покупной электроэнергии на 2019 год определен в количестве 72,1 тыс. кВтч. Прогнозная 

нерегулируемая цена на электрическую энергию определена на основании 

представленных в ходе экспертизы Обществом данных (за 10 месяцев 2018 года) с учетом 

индекса цен на электроэнергию на 2019 год (1,0664 %) в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России.  Расходы по электроэнергии определены экспертами в размере 223,4 тыс. 

руб. 
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По статье  «Расходы на холодную воду» Обществом заявлены в размере 9,1 тыс. руб. 

Расходы по данной статье экспертами пересчитаны исходя из тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленного на 2018 год для ООО  «Мурашинские 

коммунальные системы плюс» (Мурашинский район) (решение правления региональной 

службы по тарифам Кировской области от 10.07.2018 № 25/2-кс-2018). В результате 

расходы на воду определены экспертами в размере 16,52 тыс. руб. 

В результате, «Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя»  определены экспертами с 01.07.2019 год в размере 1828,9 тыс. руб. 

Расходы из прибыли. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, включенных в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования, указанных в подпунктах 2 – 8 

пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой 

энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя) в размере 

134,3 тыс. руб.  

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

 Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 3841,2 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 4095,1 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР 

МЭР России на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) и распределения корректировки 

на 3 периода размер корректировки, учитывающий отклонение фактических показателей 

расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет  

-90,9 тыс. руб. ((3841,2 тыс. руб. - 4095,1 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046)/3.  

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2018 год, распределенная на 3 периода  

(-923,76тыс. руб./3 периода = -307,9 тыс. руб.). В результате, общий размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 

на 2019 год составил    -398,9 тыс. руб. 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на пери-од с 

01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена экспертной 

группой в размере 4009,9 тыс. руб.  

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли Общества 

по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном виде в 

приложении  к настоящему заключению. 
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Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 

установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования 

деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к 

сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии 

с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов определены с учетом представленных регулируемой организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

не утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

не утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие долгосрочные 

параметры регулирования Общества для формирования тарифов на тепловую энергию с 

использованием метода индексации установленных тарифов:  

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 2240,4 - - - 215,3 122,3 - - 

2020 
- 1 - - 215,3 

122,3 
- - 

2021 - 1 - - 215,3 
122,3 

- - 

2022 - 1 - - 215,3 
122,3 

- - 

2023 - 1 - - 215,3 
122,3 

- - 

 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

Исходя из основных параметров сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в 

октябре 2018 года экспертами при расчете тарифов на 2019 – 2023 годы использовались 

следующие индексы. 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 
2022-2023 

годы 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую энергию 103,0 103,2 103,2 103,2 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,9 105,0 
 

Величина необходимой валовой выручки Общества, предлагаемая экспертной группой в 

соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 4144,3 тыс. руб., 

на 2021 год 4604,8 тыс. руб.; 

на 2022 год                4857,0 тыс. руб.;  

на 2023 год                5025,8 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей ОАО «РЖД» (ст. Мураши) долгосрочные одноставочные тарифы на 

тепловую энергию с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 631,1 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 690,0 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 690,0 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 746,7 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 746,7 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 1 940,7 

с 01 января по 30 июня 2022 года 1 940,7 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 047,0 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 047,0 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 118,2 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 957,32 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 028,00 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 028,00 
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с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 096,04 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 096,04 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 328,84 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 328,84 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 456,40 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 456,40 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 541,84 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Мусихина Е.А. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 – 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности открытого акционерного общества «Российские железные дороги» для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 

установленных тарифов согласно приложениям № 1,3,5,7,9,11,13,15,17. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», согласно 

приложениям № 2,4,6,8,10,12,14,16,18. 

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 
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Приложение  № 1     

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (котельная 

вокзала ст. Котельнич) для формирования тарифов с использованием 

метода индексации установленных тарифов 

Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежно

сти 

теплосн

абжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 
Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологич

еских 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 2223,2 - - - 242,6 153,7 - - 

2020 - 1 - - 242,6 153,7 - - 

2021 - 1 - - 242,6 153,7 - - 

2022 - 1 - - 242,6 153,7 - - 

2023 - 1 - - 242,6 153,7 - - 
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Приложение  № 2                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым акционерным 

обществом «Российские железные дороги» (котельная вокзала ст. Котельнич) 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

редуц

ирова

нный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 774,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 856,5 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 856,5 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 912,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 912,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 004,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 004,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 055,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 055,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 125,6 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 129,04 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 227,80 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 227,80 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 295,24 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 295,24 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 405,64 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 405,64 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 466,72 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 466,72 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 129,04 - - - - - 
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Приложение  № 3     

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (котельная 

локомотивного депо ст. Лянгасово (ТЧ-9)) для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежно

сти 

теплосн

абжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 
Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологич

еских 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 4820,7 - - - 158,4 734,9 - - 

2020 - 1 - - 158,4 734,9 - - 

2021 - 1 - - 158,4 734,9 - - 

2022 - 1 - - 158,4 734,9 - - 

2023 - 1 - - 158,4 734,9 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 

 

Приложение  № 4                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым акционерным 

обществом «Российские железные дороги» (котельная локомотивного депо ст. Лянгасово 

(ТЧ-9) 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

редуц

ирова

нный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 898,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 919,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 919,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 960,8 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 960,8 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 186,8 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 186,8 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 099,8 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 099,8 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 148,2 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года - - - - - - 



277 

 

Приложение  № 5     

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (котельная 

хоздвора ст. Зуевка) для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов 

Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежно

сти 

теплосн

абжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 
Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологич

еских 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1663,5 - - - 238,6 112,5 - - 

2020 - 1 - - 238,6 112,5 - - 

2021 - 1 - - 238,6 112,5 - - 

2022 - 1 - - 238,6 112,5 - - 

2023 - 1 - - 238,6 112,5 - - 
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Приложение  № 6                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым акционерным 

обществом «Российские железные дороги» (котельная хоздвора ст. Зуевка) 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

редуц

ирова

нный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 929,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 037,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 037,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 101,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 101,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 244,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 244,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 337,3 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 337,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 416,1 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 315,04 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 445,24 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 445,24 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 521,44 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 521,44 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 692,80 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 692,80 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 804,76 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 804,76 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 899,32 - - - - - 
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Приложение  № 7     

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (котельная 

вагонного депо ст. Зуевка (ВЧД-8)) для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежно

сти 

теплосн

абжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 
Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологич

еских 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 8152,9 - - - 177,5 418,9 - - 

2020 - 1 - - 177,5 418,9 - - 

2021 - 1 - - 177,5 418,9 - - 

2022 - 1 - - 177,5 418,9 - - 

2023 - 1 - - 177,5 418,9 - - 
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Приложение  № 8                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым акционерным 

обществом «Российские железные дороги» (котельная вагонного депо ст. Зуевка (ВЧД-8)) 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

редуц

ирова

нный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3 027,5 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3 035,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3 035,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3 076,1 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3 076,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3 300,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3 300,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3 328,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3 328,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3 417,3 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года - - - - - - 
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Приложение  № 9     

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (котельная 

Зуевской дистанции пути СПМС (ПЧ-13)) для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежно

сти 

теплосн

абжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 
Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологич

еских 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1038,6 - - - 236,7 101,3 - - 

2020 - 1 - - 236,7 101,3 - - 

2021 - 1 - - 236,7 101,3 - - 

2022 - 1 - - 236,7 101,3 - - 

2023 - 1 - - 236,7 101,3 - - 
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Приложение  № 10                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым акционерным 

обществом «Российские железные дороги» (котельная Зуевской дистанции пути СПМС 

(ПЧ-13)) 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

редуц

ирова

нный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 528,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 603,9 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 603,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 637,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 637,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 1 764,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 1 764,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 1 791,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 1 791,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 1 855,8 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 833,72 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 924,68 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 924,68 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 965,12 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 965,12 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 116,80 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 116,80 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 149,44 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 149,44 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 226,96 - - - - - 
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Приложение  № 11     

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (котельная 

локомотивного депо ст. Пинюг) для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежно

сти 

теплосн

абжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 
Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологич

еских 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1860,0 - - - 208,3 77,8 - - 

2020 - 1 - - 208,3 77,8 - - 

2021 - 1 - - 208,3 77,8 - - 

2022 - 1 - - 208,3 77,8 - - 

2023 - 1 - - 208,3 77,8 - - 
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Приложение  № 12                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым акционерным 

обществом «Российские железные дороги» (котельная локомотивного депо ст. Пинюг) 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

редуц

ирова

нный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 354,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 361,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 361,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 430,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 430,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 453,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 453,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 566,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 566,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 653,3 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 824,92 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 833,92 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 833,92 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 916,00 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 916,00 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 943,84 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 943,84 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3 079,92 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3 079,92 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3 183,96 - - - - - 
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Приложение  № 13    

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (котельная 

вокзала ст. Кирс) для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов 

Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежно

сти 

теплосн

абжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 
Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологич

еских 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1527,8 - - - 243,1 44,5 - - 

2020 - 1 - - 243,1 44,5 - - 

2021 - 1 - - 243,1 44,5 - - 

2022 - 1 - - 243,1 44,5 - - 

2023 - 1 - - 243,1 44,5 - - 
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Приложение  № 14                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от  №  
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым акционерным 

обществом «Российские железные дороги» (котельная вокзала ст. Кирс) 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

редуц

ирова

нный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 176,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 176,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 176,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 158,4 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 158,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 471,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 471,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 696,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 696,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 784,5 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 611,20 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 611,20 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 611,20 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 590,08 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 590,08 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 965,20 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 965,20 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3 236,04 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3 236,04 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3 341,40 - - - - - 
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Приложение  № 15    

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от  №  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (котельная 

локомотивного депо г. Киров (ТЧ-8)) для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежно

сти 

теплосн

абжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 
Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологич

еских 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 6479,5 - - - 185,7 738,6 - - 

2020 - 1 - - 185,7 738,6 - - 

2021 - 1 - - 185,7 738,6 - - 

2022 - 1 - - 185,7 738,6 - - 

2023 - 1 - - 185,7 738,6 - - 
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Приложение  № 16                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым акционерным 

обществом «Российские железные дороги» (котельная локомотивного депо г. Киров (ТЧ-

8)) 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

редуц

ирова

нный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 065,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 509,1 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 509,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 533,8 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 533,8 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 773,8 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 773,8 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 743,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 743,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 811,3 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2 478,24 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3 010,92 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3 010,92 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3 040,56 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3 040,56 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3 328,56 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3 328,56 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3 291,60 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3 291,60 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3 373,56 - - - - - 
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Приложение  № 17   

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (котельная ПЧ-11 

ст. Мураши) для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов 

Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежно

сти 

теплосн

абжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 
Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологич

еских 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 2240,4 - - - 215,3 122,3 - - 

2020 - 1 - - 215,3 122,3 - - 

2021 - 1 - - 215,3 122,3 - - 

2022 - 1 - - 215,3 122,3 - - 

2023 - 1 - - 215,3 122,3 - - 
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Приложение  № 18                             

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым акционерным 

обществом «Российские железные дороги» (котельная ПЧ-11 ст. Мураши) 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов, 

установленных для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

редуц

ирова

нный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0  

кг/см
2
 

от 7,0 

до 

13,0  

кг/см
2
 

свыш

е 13,0  

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 631,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 1 690,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 1 690,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 1 746,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 1 746,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 1 940,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 1 940,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 047,0 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 047,0 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 118,2 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 1 957,32 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 2 028,00 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 2 028,00 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 2 096,04 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 2 096,04 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 2 328,84 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 2 328,84 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 2 456,40 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 2 456,40 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 2 541,84 - - - - - 
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23. По двадцать третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Сенникову Веру Игоревну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью жилищно-коммунальное хозяйство 

«ИМПУЛЬС» (далее – Общество). 

2. Основной вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой 

энергии) котельными. 

3. Юридический / почтовый адрес:612641, Кировская область, Котельничский 

район, с. Боровка, ул. Кирова, д. 28  

4. ИНН/ КПП/ ОГРН 4313006199/431301001/ 1064313011047 

5. Место расположение котельной: с. Боровка Котельничского района Кировской 

области (ОКТМО 33619468) 

6. Руководитель: директор Пантюхин Юрий Иванович,  (83342) 2-91-15. 

7. Система налогообложения базового периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

8. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

9. Основание владения имуществом: Концессионное соглашение от 10.08.2016 с 

администрацией Морозовского сельского поселения Котельничского района Кировской 

области  

10. Схема теплоснабжения: информация отсутствует. 

11. Заявляемая величина тарифа: – 4330,0 руб./Гкал (без НДС). 

12. Заявляемый метод регулирования тарифа: метод индексации установленных 

тарифов. 

13. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации установленных тарифов  

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы установлены 

решением правления РСТ Кировской области от 25.09.2015 № 36/14-тэ-2016.  

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки тарифов. 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Обществом, на 2019 – 2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 

год и плановый период 2020 - 2024 годов, рассчитанным Минэкономразвития России и 

одобренный Правительством Российской Федерации в октябре 2018 года (далее Прогноз 

СЭР МЭР России). 

Расчет тарифа экспертной группой выполнен с применением метода индексации в 

соответствии с Методическими указаниями. При этом на первый год долгосрочного 

периода регулирования расчет тарифа выполнен с применением метода экономически 

обоснованных расходов (затрат) в соответствии с п. 36 и 39 Методических указаний. 
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3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли и 

обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности). 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования расчетный объем полезного 

отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, 

определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой 

схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы 

теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных 

документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный 

объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в 

соответствии с Методическими указаниями, с учетом фактического полезного отпуска 

тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой 

энергии за последние три года.  

Отпуск тепловой энергии осуществляется от 1 котельной. В соответствии с 

представленным Обществом расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 год 

полезный отпуск тепловой энергии составит 1618,5 Гкал.  

Актуализированные сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в 

схеме теплоснабжения отсутствуют, в связи с чем объем полезного отпуска тепловой 

энергии определен в соответствии с требованиями Методических указаний и данных 

о фактическом полезном отпуске тепловой энергии Обществом за предшествующие 

периоды регулирования в динамике. 

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям на 2019 – 2023 годы 

учтены в соответствии с концессионным соглашением в размере 423,5 Гкал.  

Количество тепловой энергии на собственные нужды котельных учтено в объеме 

40,5 Гкал на основании заявки Общества и фактичекского потребления тепловой энергии 

на собственные нужды за предыдущие годы.  

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой 

объём производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 2082,5 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Обществом, на 2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый 

год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере                

7008,1 тыс. руб.  

Операционные (подконтрольные) расходы. 

В соответствии с пунктом 12 Правил установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», базовый уровень операционных 

расходов с 01.07.2019 года определен экспертами в размере 2196,3 тыс. руб., исходя из: 

1) Базового уровня подконтрольных расходов – 2031,9 тыс. руб., согласно 

концессионного соглашения от 10.08.2016 года; 

consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C74357DEBEBF49FB79E1D7A67E11EC5E912682mF36P
consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C7405EDEB7BF49FB79E1D7A67E11EC5E912682F5AFAD4Bm934P
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2)  ИПЦ на 2017 год – 103,7%, на 2018 год – 102,7%, на 2019 год – 104,6 % в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

3)  Индекса изменения количества активов на 2017 - 2019 годы – 0%. 

 

Неподконтрольные расходы. 

По статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» 

экспертами учтены плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах ПДВ в размере 

0,8 тыс. руб., а так же «иные расходы» в размере 1,2 тыс. руб., определены для платы 

транспортного налога.  

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 

547,5 тыс. руб. Основание: Основание: глава 34 НК РФ, уведомление фонда социального 

страхования. 

«Амортизация основных средств» учтена на 2019 год в размере 158,8 тыс. руб. на 

основании представленных документов (Здание котельной, теплотрасса, дымовая труба, 

котлы водогрейные). 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы при УСНО)» экспертами 

определены в размере 57,7 тыс. руб. и планируются на уплату налога в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с НК РФ. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 года 

в размере 766,0 тыс. руб. 

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя. 

Расходы на топливо учтены экспертами в размере 2141,3 тыс. руб. В качестве 

топлива на котельной планируется использование угля и дров. Топливный баланс учтен 

экспертной группой в соотношении 3% - уголь каменный, 97% - дрова на основании 

фактических данных за 2016 - 2017 годы. Удельный расход условного топлива, 

отпускаемого в сеть определен в концессионном соглашении от 10.08.2016 года 

и составляет 255,10 кг.у.т./Гкал (КПД 57,0%). При расчёте потребности в топливе 

экспертами применено значение калорийного эквивалента для перевода условного 

топлива в натуральное для угля - 0,714, для дров – 0,266. 

Цена на дрова с учетов транспортных расходов определена в размере 1075,6  

руб./метр. куб (без НДС), исходя из фактически сложившейся цены за 9 месяцев 2018 года 

на основании информации о фактически сложившихся ценах и объемах потребления 

топлива с учетом индексов цен на 2019 год в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России 

(105,2%). 

Цена на уголь каменный с учетов транспортных расходов определена в размере 

4484,9 руб./метр. куб. (без НДС), исходя из фактически сложившейся цены за 9 месяцев 

2018 года на основании информации о фактически сложившихся ценах и объемах 

потребления топлива с учетом индексов цен на 2019 год в соответствии с Прогнозом СЭР 

МЭР России (104,3%). Договор на поставку угля с ИП Маховым Николаем 

Александровичем. 

Расходы на электроэнергию учтены экспертами в размере 471,9 тыс. руб. исходя из 

прогнозных нерегулируемых цен на электрическую энергию для низкого уровня 

напряжения (без НДС) на 2019 год и учтенного объёма покупной электроэнергии на 2019 

год в количестве 67,1 тыс. кВтч. исходя из работающего оборудования. 

Расходы по статье «Расходы на холодную воду» учтены экспертами в размере 50,6 

тыс. руб., исходя из тарифа на водоснабжение, установленного на 2019 год для ООО ЖКХ 

«Импульс» решением правления  РСТ Кировской области от 20.11.2018 № 41/37-кс-2019 и 

объема водоснабжения 1100,0 куб. м. 
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В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 года в размере 2663,8 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли. 

Нормативная прибыль определена в соответствии с пунктом 12 Правил 

установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в 

отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов 

естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, 

определенным статьей 8 Федерального закона, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», исходя из нормативного уровня прибыли (0,5%) в размере 27,6 

тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная 

предпринимательская прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, 

включенных в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования, 

указанных в подпунктах 2 – 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением 

расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче 

тепловой энергии (теплоносителя) и учтена в размере 171,4 тыс. руб.  

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 

с применением фактических данных за 2017 год определен размер корректировки 

необходимой валовой выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии 

с пунктом 55  Методических указаний, составила 6593,3 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 6703,1 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР России на 2017 год (102,7%), на 2018 год (104,6%), размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, учитывая долю согласно полезного 

отпуска от котельной с. Боровка, составил –  - 89,8 тыс. руб. ((6593,3 тыс. руб. – 6703,1 

тыс. руб.) х 1,027 х 1,046) x 76,17% 

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2016 год, распределенная на 2 периода, 

учитывая долю согласно полезного отпуска от котельной с. Боровка (-548,9 тыс. руб./2 

периода x 74.66% = - 204.9 тыс. руб.). В результате, общий размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 

на 2019 год составил    -  294.7 тыс. руб. (- 204.9 тыс. руб. + (- 89.8) тыс. руб.). 

В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования убыток, полученный 

регулируемой организацией в первом полугодии 2019 года с учетом сохранения величины 

тарифа на тепловую энергию на уровне тарифа, действующего на 31 декабря 2018 года, в 

размере (- 625.9) тыс. руб. учитывается при формировании тарифа на тепловую энергию с 

распределением суммы на два периода регулирования. Таким образом, при формировании 
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тарифа, действующего с 01.07.2019 года, дополнительно учтена сумма перераспределения 

в размере 313.0 тыс. руб. 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 5843.3 тыс. руб.  

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Общества по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном 

виде в приложении  к настоящему заключению. 

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества 

для формирования тарифов на тепловую энергию с 

использованием метода индексации установленных тарифов. 

 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона 

«О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Общества для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов определены с учетом представленных регулируемой 

организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям 

не утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 

не утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие 

долгосрочные параметры регулирования ООО ЖКХ «Импульс» (Котельничский район, 

с. Боровка) для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов:  

Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффектив

ности 

операцио

нных 

расходов 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежнос

ти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динамик

а 

изменен

ия 

расходов 

на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаемо

й в сеть 

Величина 

технологическ

их потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 2196,3 - 0,5 - 255,1 423,5 - - 

2020 - 1 0,5 - 255,1 423,5 - - 

2021 - 1 0,5 - 255,1 423,5 - - 

2022 - 1 0,5 - 255,1 423,5 - - 

2023 - 1 0,5 - 255,1 423,5 - - 

 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 

2018 года, экспертами при расчете тарифов на 2019-2023 годы использовались следующие 

индексы: 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 

Индекс цены на электрическую энергию 106,0 103,0 103,3 

Индекс цены на воду 104,5 104,0 104,0 

Индекс цены на уголь каменный 104,3 104,1 104,0 

Индекс цены на дрова 105,2 104,9 104,8 

Величина необходимой валовой выручки ООО ЖКХ «Импульс» (Котельничский 

район, с. Боровка), предлагаемая экспертной группой в соответствии с Основами 

ценообразования, определена в размере: 
на 2020 год 6331,6 тыс. руб., 

на 2021 год 6235,6 тыс. руб.; 

на 2022 год 6463,6 тыс. руб.; 

на 2023 год  6703,2 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей ООО ЖКХ «Импульс» (Котельничский район, с. Боровка) долгосрочные 

одноставочные тарифы на тепловую энергию с календарной разбивкой в следующих 

размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2657,08 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3610,33 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3610,33 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3911,99 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3911,99 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3852,69 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3852,69 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3993,55 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3993,55 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4141,61 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 3188,50 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4332,40 

с 01 января по 30 июня 2020 года 4332,40 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4694,39 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4694,39 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4623,23 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4623,23 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4792,26 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4792,26 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4969,93 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов в соответствии 

со ст. 174.1 НК РФ (кроме тарифов для населения) 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Сенникова В.И. 
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Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 – 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью жилищно-коммунальное 

хозяйство «Импульс» для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием 

метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью жилищно-коммунальное хозяйство 

«Импульс», согласно приложению № 2.  

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 

 

 

Приложение  № 1     

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью жилищно-коммунальное хозяйство «Импульс» (Котельничский район, 

с. Боровка), для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов 
 

Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежно

сти 

теплосн

абжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализац

ия 

програм

м в 

области 

энергосб

ережени

я и 

повышен

ия 

энергети

ческой 

эффекти

вности 

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологич

еских 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 2196,3 - 0,5 - 255,1 423,5 - - 

2020 - 1 0,5 - 255,1 423,5 - - 

2021 - 1 0,5 - 255,1 423,5 - - 

2022 - 1 0,5 - 255,1 423,5 - - 

2023 - 1 0,5 - 255,1 423,5 - - 

 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение  № 2                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  

обществом с ограниченной ответственностью жилищно-коммунальное хозяйство 

«Импульс» (Котельничский район, с. Боровка) 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов в соответствии 

со ст. 174.1 НК РФ (кроме тарифов для населения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

редуц

ирова

нный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см

2 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свыш

е 13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2657,08 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3610,33 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3610,33 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3911,99 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3911,99 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3852,69 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3852,69 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3993,55 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3993,55 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4141,61 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3188,50 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4332,40 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 4332,40 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4694,39 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4694,39 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4623,23 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4623,23 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4792,26 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4792,26 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4969,93 - - - - - 
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24. По двадцать четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Сенникову Веру Игоревну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью жилищно-коммунальное хозяйство 

«ИМПУЛЬС» (далее Общество). 

Основной вид деятельности: жилищно-коммунальные услуги. 

Юридический/ почтовый адрес: 612636, Кировская область, Котельничский район, 

с. Боровка,  ул. Кирова, д. 28. 

Месторасположение котельной: пос. Карпушино, ул. Октябрьская (Центральная 

котельная) ОКТМО 33619440 

ИНН/ КПП/ ОГРН 4313006199/ 431301001/ 1064313011047 

Руководитель: директор Пантюхин Юрий Иванович,  (83342) 2-91-15. 

Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Основание владения имуществом: Концессионное соглашение №1 от 16.09.2016 

с Администрацией Карпушинского сельского поселения Котельничского района 

Кировской области (Центральная котельная). 

Действующий тариф установлен решением правления РСТ Кировской области 

от 25.10.2016 № 40/3-тэ-2016.. 

Заявляемая величина тарифа: на 2019 год – 5888,6 руб./Гкал (без НДС). 

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для формирования тарифа 

Корректировка ранее установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию 

проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года (далее 

Прогноз СЭР МЭР России). 

 

3. Анализ производственных показателей 

При корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Общества, на 2019 год объем производства тепловой энергии соответствует 

объему, учтенному при формировании тарифов на 2016 – 2019 годы. 

 

4. Корректировка необходимой валовой выручки на 2019 год 

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования 

ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку 

долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в 

соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров 

регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 

регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных 

тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. 

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган 
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регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый 

следующий год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием 

уточненных значений прогнозных параметров регулирования. 

Необходимая валовая выручка Общества, принимаемая к расчету при установлении 

тарифа на тепловую энергию на 2019 год, рассчитана в соответствии с пунктами 49-57 

Методических указаний и пунктом 52 Основ ценообразования. 

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Обществом заявлены операционные расходы на 2019 год в размере 1493,0 тыс. руб. 

Корректировка подконтрольных расходов Общества на 2019 год осуществлена по 

формуле 10 Методических указаний с применением уточненных значений индекса 

потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России и индекса изменения 

количества активов исходя из: 

1) Базового уровня подконтрольных расходов – 868,4 тыс. руб., утвержденного 

решением правления РСТ Кировской области от 25.10.2016 № 40/3-тэ-2016; 

2) Изменения ИПЦ на 2017 год с 106,5% на 103,7%,  на 2018 год с 105,5 % на 

102,7%, на 2019 год с 104,5% на 104,6%  в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

3) Индекса изменения количества активов на 2017 – 2019 годы – 0,0. 

В результате операционные расходы определены с 01.07.2019 в размере 938,6 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Скорректированные неподконтрольные расходы на 2019 год, определены в 

соответствии с пунктом 39 Методических указаний методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. 

При корректировке тарифа на 2019 год учтены «расходы на плату налогов и 

сборов» в размере 1,0 тыс. руб. на основании представленных документов, и определены 

на плату транспортного налога. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда, утвержденных на предыдущий период регулирования с учетом 

итогового коэффициента индексации операционных расходов на очередной период 

регулирования. 

Налог на прибыль (доходы) экспертами пересчитан с учетом корректировок по 

статьям затрат и планируется на уплату налога по применению упрощенной системы 

налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ.  

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 

в размере 280,6 тыс. руб.  

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя. 

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя на 2019 год определены в соответствии с пунктом 50 Методических 

указаний. Объемы энергетических ресурсов, холодной воды при корректировке тарифа на 

2019 год экспертами сохранены без изменений 

Скорректированные расходы на топливо определены экспертами в размере 1411,4 

тыс. руб. Топливный баланс скорректирован на основании заявки общества и учтен 

экспертной группой в соотношении 20% - уголь каменный, 80% - дрова. Цена на дрова с 

учетов транспортных расходов определена в размере 1025,6  руб./метр. куб (без НДС), 

исходя из фактически сложившейся цены за 9 месяцев 2018 года на основании 

информации о фактически сложившихся ценах и объемах потребления топлива с учетом 

индексов цен на 2019 год в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России (105,2%). 

Цена на уголь каменный с учетов транспортных расходов определена в размере 

4484,9 руб./метр. куб. (без НДС), исходя из фактически сложившейся цены за 9 месяцев 

2018 года на основании информации о фактически сложившихся ценах и объемах 
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потребления топлива с учетом индексов цен на 2019 год в соответствии с Прогнозом СЭР 

МЭР России (104,3%). Договор на поставку угля с ИП Маховым Николаем 

Александровичем. 

Скорректированные расходы на электрическую энергию определены экспертами в 

размере 280,8 тыс. руб. исходя из прогнозной нерегулируемой цены на электрическую 

энергию для низкого уровня напряжения (без НДС). 

Расходы по статье «Расходы на холодную воду» на 2018 год экспертами 

скорректированы исходя из тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

установленных решением правления РСТ Кировской области от 20.11.2015 № 44/25-кс-

2016 для администрации Карпушинского сельского поселения Котельничского района 

Кировской области на 2018 год с учетом индекса цен на 2019 год в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России (104,5%). 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 в размере 2295,6 тыс. руб. 

 

Прибыль. 

Расчетная предпринимательская прибыль пересчитана в соответствии с пунктом 23 

Методических указаний и составила 103,4 тыс. руб. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью 

учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55 Методических указаний, составила 2700,3 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 2842,7 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет (-153,0) тыс. руб. (2700,3 – 

2842,7) х 1,027 х 1,046. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью 

перераспределения в соответствии с п. 15 Основ ценообразования. 

В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования убыток, полученный 

регулируемой организацией в первом полугодии 2019 года с учетом сохранения величины 

тарифа на тепловую энергию на уровне тарифа, действующего на 31 декабря 2018 года, в 

размере (- 162,4) тыс. руб. учитывается при формировании тарифа на тепловую энергию. 

Таким образом, при формировании тарифа, действующего с 01.07.2019 года, 

дополнительно учтена сумма перераспределения в размере 339,7 тыс. руб. (исходя из 

годовых показателей деятельности). 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 3804,9 тыс. руб. 
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Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Общества по отношению к предыдущему периоду регулирования приведен в табличной 

форме в приложении к настоящему заключению. 

На основании вышеизложенного предлагается внести в решение правления РСТ 

Кировской области от 25.10.2016 № 40/3-тэ-2016 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО ЖКХ «Импульс» (Котельничский район) центральная 

котельная, о долгосрочных параметрах регулирования» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью жилищно-коммунальное хозяйство 

«Импульс» (пос. Карпушино, Котельничский район, центральная котельная)» изложить в 

новой редакции: 

 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 

 

1.2. Дополнить приложением № 3: 

 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме тарифов для 

населения, в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Сенникова В.И. 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см

2 

от 2,5 

до 

7,0 

кг/см

2 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свыш

е 13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 25 октября по 31 декабря 2016 года 4270,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2017 года 4270,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2017 года 4524,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2018 года 4524,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2018 года 4629,2 - - - - - 

Население  

одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 25 октября по 31 декабря 2016 года 4270,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2017 года 4270,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2017 года 4524,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2018 года 4524,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2018 года 4629,2 - - - - - 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см

2 

от 2,5 

до 

7,0 

кг/см

2 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свыш

е 13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3857,67 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4906,34 - - - - - 

Население  

одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 4629,20 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 5887,61 - - - - - 
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Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю внести изменения в решение правления. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в решение правления РСТ Кировской области от 25.10.2016 № 40/3-тэ-

2016 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с 

ограниченной ответственностью жилищно-коммунальное хозяйство «Импульс» (пос. 

Карпушино, Котельничский район), о долгосрочных параметрах регулирования» 

следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям обществом с ограниченной ответственностью жилищно-коммунальное 

хозяйство «Импульс» (пос. Карпушино, Котельничский район, центральная котельная)» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.2. Дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года. 

 

Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом 

с ограниченной ответственностью жилищно-коммунальное хозяйство 

«Импульс» (пос. Карпушино, Котельничский район, центральная котельная) 

 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 

2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/с

м2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/с

м2 

свы

ше 

13,0 

кг/с

м2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 25 октября по 31 декабря 2016 года 4270,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2017 года 4270,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2017 года 4524,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2018 года 4524,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2018 года 4629,2 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 25 октября по 31 декабря 2016 года 4270,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2017 года 4270,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2017 года 4524,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2018 года 4524,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2018 года 4629,2 - - - - - 
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Приложение №  2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Приложение № 5  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 25.10.2016 № 40/3-тэ-2016 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом 

с ограниченной ответственностью жилищно-коммунальное хозяйство 

«Импульс» (пос. Карпушино, Котельничский район, центральная котельная) 
 

 
Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов в 

соответствии со ст. 174.1 НК РФ, кроме тарифов для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 

2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/с

м2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/с

м2 

свы

ше 

13,0 

кг/с

м2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3857,67 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4906,34 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 4629,20 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 5887,61 - - - - - 
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25. По двадцать пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Сенникову Веру Игоревну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» (далее – Общество). 

2. Основной вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой 

энергии) котельными. 

3. Юридический адрес: 612180, Кировская обл., Арбажский р-н, пгт Арбаж, 

ул. Победы, д.15, кв.1. 

4. Почтовый адрес: 612180, Кировская обл., Арбажский р-н, пгт Арбаж, 

ул. Октябрьская, 32. 

5. ИНН/ КПП/ ОГРН 4301002295/430101001/ 1144330000055 

6. Место расположение котельной: Кировская область, Арбажский район, 

ул. Пионерская, ул. Нагорная, ул. Свободы, ул. Советская, ул. Набережная,20 (ОКТМО 

33602151) 

7. Руководитель: Кузьминых Алексей Ардальонович, тел. (83330)2-15-05 

8. Система налогообложения базового периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

9. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

10. Основание владения имуществом: концессионное соглашение в отношении 

объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и дополнительного имущества 

для обеспечения деятельности объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

расположенных на территории муниципального образования Арбажское городское 

поселение Арбажского района Кировской области от 21.07.2015 сроком на 10 лет. 

11. Схема теплоснабжения: Схема теплоснабжения Арбажского городского 

поселения Арбажского района Кировской области до 2028 года, Постановление 

администрации № 75 от 02.12.2013 (не актуализирована). 

12. Заявляемая величина тарифа: – 7101,5 руб./Гкал (без НДС). 

13. Заявляемый метод регулирования тарифа: метод индексации установленных 

тарифов. 

14. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации установленных тарифов  

15. Долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2015-2018 годы установлены 

решением правления РСТ Кировской области от 18.09.2015 № 35/7-тэ-2015. 

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки тарифов. 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Обществом, на 2019 – 2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 

год и плановый период 2020 - 2024 годов, рассчитанным Минэкономразвития России и 

одобренный Правительством Российской Федерации в октябре 2018 года (далее Прогноз 

СЭР МЭР России). 
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Расчет тарифа экспертной группой выполнен с применением метода индексации в 

соответствии с Методическими указаниями. При этом на первый год долгосрочного 

периода регулирования расчет тарифа выполнен с применением метода экономически 

обоснованных расходов (затрат) в соответствии с п. 36 и 39 Методических указаний. 

 

3.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, 

прибыли и обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности). 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования расчетный объем полезного 

отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, 

определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой 

схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы 

теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных 

документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный 

объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в 

соответствии с Методическими указаниями, с учетом фактического полезного отпуска 

тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой 

энергии за последние три года.  

Отпуск тепловой энергии осуществляется от 5 котельных. В соответствии с 

представленным Обществом расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 год 

полезный отпуск тепловой энергии составит 9235,9 Гкал.  

Актуализированные сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в 

схеме теплоснабжения отсутствуют, в связи с чем объем полезного отпуска тепловой 

энергии определен в соответствии с требованиями Методических указаний и данных 

о фактическом полезном отпуске тепловой энергии Обществом за предшествующие 

периоды регулирования в динамике. 

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям на 2019 – 2023 годы 

учтены в соответствии с концессионным соглашением в размере 459,14 Гкал.  

Количество тепловой энергии на собственные нужды котельных учтено экспертной 

группой в пределах нормативного объема в количестве 502,0 Гкал.  

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой 

объём производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 10197,0 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Обществом, на 2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый 

год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере                

65588,4 тыс. руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

В соответствии с пунктом 12 Правил установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C74357DEBEBF49FB79E1D7A67E11EC5E912682mF36P
consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C7405EDEB7BF49FB79E1D7A67E11EC5E912682F5AFAD4Bm934P
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№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», базовый уровень операционных 

расходов с 01.07.2019 года определен экспертами в размере 11642,7 тыс. руб., исходя из: 

1) Базового уровня подконтрольных расходов на производство и передачу 

тепловой энергии, согласованного РСТ Кировской области (исх. от 17.08.2015 № 3080-66-

01-10)  – 10158,8 тыс. руб.; 

2)  ИПЦ на 2016 год – 107,1 %, на 2017 год – 103,7%, на 2018 год – 102,7%, на 

2019 год – 104,6 % в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

3)  Индекса изменения количества активов на 2016 - 2019 годы – 0%. 

 

Неподконтрольные расходы. 

«Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность» включают расходы на водоотведение. Затраты определены 

экспертами исходя из тарифов на водоотведение, установленных на 2018 год решением 

правления РСТ Кировской области от 13.11.2015 № 43/45-кс-2015 для ООО «Комфорт» 

(Арбажский район) с изменениями, установленными решением правления РСТ Кировской 

области от 10.10.2017 № 36/23-кс-2018, с учетом индекса цены на 2019 год в соответствии 

с Прогнозом СЭР МЭР России (104,5%). Объем учтен в размере 939,6 куб.м. исходя из 

фактических объемов водоотведения за предыдущий период регулирования. В результате 

расходы по данной статье учтены в размере 47,0 тыс. руб. 

По статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» 

экспертами учтены «иные расходы» в размере 9,8 тыс. руб., определены для платы 

транспортного налога.  

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 

3033,8 тыс. руб. Основание: Основание: глава 34 НК РФ, уведомление фонда социального 

страхования. 

«Амортизация основных средств» учтена на 2019 год в размере 35,8 тыс. руб. на 

основании представленных документов (котел водогрейный). 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы при УСНО)» экспертами 

определены в размере 282,2 тыс. руб. и планируются на уплату налога в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с НК РФ. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 года 

в размере 3408,6 тыс. руб. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя. 

Расходы на топливо учтены экспертами в размере 10238,5  тыс. руб. В качестве 

топлива на котельной, в соответствии с заявкой Общества, планируется использование 

дров (81,9%), опила (3,1%), щепы (6,3%), древесных отходов (8,5%), пеллетов (0,2%). 

Удельный расход условного топлива, отпускаемого в сеть определен в концессионном 

соглашении от 21.07.2015 года и составляет 258,75 кг.у.т./Гкал (КПД 58,7%).  

Цена на дрова с учетов транспортных расходов определена в размере 921,2  

руб./метр. куб (без НДС), исходя из цены, учтенной при расчете тарифа на 2018 год с 

учетом индексов цен на 2019 год в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России (105,2%). 

Цена на опил с учетов транспортных расходов определена в размере 470,0 

руб./метр. куб (без НДС), исходя из цены,  учтенной при расчете тарифа на 2018 год с 

учетом индексов цен на 2019 год в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России (105,2%). 

Цена на щепу с учетов транспортных расходов определена в размере 1140,2  

руб./метр. куб (без НДС), исходя из цены,  учтенной при расчете тарифа на 2018 год с 

учетом индексов цен на 2019 год в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России (105,2%). 



308 

 

Цена на отходы с учетов транспортных расходов учтена в размере 633,9  руб./метр. 

куб (без НДС), на уровне заявки Общества, а так же подтверждения фактической 

стоимости списания. 

Цена на пеллеты с учетов транспортных расходов определена в размере 5930,2 

руб./тонну (без НДС) с учетом индексов цен на 2019 год в соответствии с Прогнозом СЭР 

МЭР России (105,2%). 

Расходы на электроэнергию учтены экспертами в размере 2129,7 тыс. руб. исходя 

из прогнозных нерегулируемых цен на электрическую энергию для низкого уровня 

напряжения (без НДС) на 2019 год и учтенного объёма покупной электроэнергии на 2019 

год в количестве 302,9 тыс. кВтч, исходя из фактического потребления электроэнергии за 

предыдущий долгосрочный период регулирования. 

Расходы по статье «Расходы на холодную воду» учтены экспертами в размере 89,9 

тыс. руб., исходя из тарифа на водоснабжение, установленного на 2018 год решением 

правления РСТ Кировской области от 13.11.2015 № 43/45-кс-2015 для ООО «Комфорт» 

(Арбажский район) с изменениями, установленными решением правления РСТ Кировской 

области от 10.10.2017 № 36/23-кс-2018 и объема водоснабжения 2248,0 куб. м., исходя из 

фактического потребления воды за предыдущий долгосрочный период регулирования. 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 года в размере 12458,1 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли. 

Нормативная прибыль определена в соответствии с пунктом 12 Правил 

установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в 

отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов 

естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, 

определенным статьей 8 Федерального закона, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», исходя из нормативного уровня прибыли (0,5%) в размере 146,0 

тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная 

предпринимательская прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, 

включенных в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования, 

указанных в подпунктах 2 – 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением 

расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче 

тепловой энергии (теплоносителя) и учтена в размере 849,4 тыс. руб.  

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 

с применением фактических данных за 2017 год определен размер корректировки 

необходимой валовой выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии 

с пунктом 55  Методических указаний, составила 25625,7 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 22310,1 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР России на 2017 год (102,7%), на 2018 год (104,6%), размер корректировки, 



309 

 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, с учетом распределения на 3 периода, 

составил –  1187,2 тыс. руб. ((25625,7 тыс. руб. – 22310,1 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046) /3 

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2016 год, распределенная на 3 периода, 

(795,9 тыс. руб./3 периода = 265,3 тыс. руб.). В результате, общий размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 

на 2019 год составил    1452,5 тыс. руб. (1187,2 тыс. руб. + 265,3 тыс. руб.) 

В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования убыток, полученный 

регулируемой организацией в первом полугодии 2019 года с учетом сохранения величины 

тарифа на тепловую энергию на уровне тарифа, действующего на 31 декабря 2018 года, в 

размере (- 3668,2) тыс. руб. учитывается при формировании тарифа на тепловую энергию 

с распределением суммы на два периода регулирования. Таким образом, при 

формировании тарифа, действующего с 01.07.2019 года, дополнительно учтена сумма 

перераспределения в размере 1834,08 тыс. руб. 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 31791,4 тыс. руб.  

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Общества по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в табличном 

виде в приложении  к настоящему заключению. 

4.Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества 

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием 

метода индексации установленных тарифов. 

 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона 

«О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Общества для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов определены с учетом представленных регулируемой 

организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям 

утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 

не утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие 

долгосрочные параметры регулирования ООО «Комфорт» (Арбажский район) для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 

установленных тарифов:  

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффектив

ности 

операцио

нных 

расходов 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежнос

ти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Динамик

а 

изменен

ия 

расходов 

на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаемо

й в сеть 

Величина 

технологическ

их потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 11642,7 - 0,5 - 258,75 459,14 - - 

2020 - 1 0,5 - 258,75 459,14 - - 

2021 - 1 0,5 - 258,75 459,14 - - 

2022 - 1 0,5 - 258,75 459,14 - - 

2023 - 1 0,5 - 258,75 459,14 - - 

 

5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 

2018 года, экспертами при расчете тарифов на 2019-2023 годы использовались следующие 

индексы: 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 

Индекс цены на электрическую энергию 106,0 103,0 103,3 

Индекс цены на воду 104,5 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 105,2 104,9 104,8 

Индекс цены на опил 105,2 104,9 104,8 

Индекс цены на щепу 105,2 104,9 104,8 

Индекс цены на отходы 105,2 104,9 104,8 

Индекс цены на пеллеты 105,2 104,9 104,8 

Величина необходимой валовой выручки ООО «Комфорт» (Арбажскийй район), 

предлагаемая экспертной группой в соответствии с Основами ценообразования, 

определена в размере: 
на 2020 год 32708,2 тыс. руб., 

на 2021 год 31691,1 тыс. руб.; 

на 2022 год 31640,1 тыс. руб.; 

на 2023 год  32833,6 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей «Комфорт» (Арбажскийй район) долгосрочные одноставочные тарифы на 

тепловую энергию с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2312,58 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3442,15 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3442,15 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3541,43 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3541,43 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3431,31 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3431,31 
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с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3425,78 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3425,78 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3555,01 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года 2775,10 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4130,58 

с 01 января по 30 июня 2020 года 4130,58 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4249,72 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4249,72 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4117,57 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4117,57 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4110,94 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4110,94 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4266,01 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов в соответствии 

со ст. 174.1 НК РФ (кроме тарифов для населения) 
 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Сенникова В.И., Кузьминых А.А. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 – 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности общества с ограниченной ответственностью «Комфорт» для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов согласно приложению № 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт», согласно приложению № 2.  

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 
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Приложение  № 1     

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Комфорт» (Арбажский район, котельные в пгт Арбаж), для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 
Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежно

сти 

теплосн

абжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализац

ия 

програм

м в 

области 

энергосб

ережени

я и 

повышен

ия 

энергети

ческой 

эффекти

вности 

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологич

еских 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 11642,7 - 0,5 - 258,75 459,14 - - 

2020 - 1 0,5 - 258,75 459,14 - - 

2021 - 1 0,5 - 258,75 459,14 - - 

2022 - 1 0,5 - 258,75 459,14 - - 

2023 - 1 0,5 - 258,75 459,14 - - 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение  № 2                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  

обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт» (Арбажский район, котельные 

в пгт Арбаж) 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов в соответствии 

со ст. 174.1 НК РФ (кроме тарифов для населения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

редуц

ирова

нный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см

2 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свыш

е 13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2312,58 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3442,15 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3442,15 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3541,43 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3541,43 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3431,31 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3431,31 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3425,78 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3425,78 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3555,01 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2775,10 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4130,58 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 4130,58 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4249,72 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4249,72 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4117,57 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4117,57 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4110,94 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4110,94 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4266,01 - - - - - 
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26. По двадцать шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Сенникову Веру Игоревну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное предприятие» (далее ООО 

«Коммунальное предприятие» или Общество). 

2. Юридический адрес: 610002, г. Киров, ул. Блюхера, д.8, корп. А. 

3. Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, д.129А, корп. 3, оф. № 15. 

4. ИНН/КПП/ОГРН  4345420998 / 434501001/ 1064313011047 

5. Основной вид деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 

котельными. 

6. Месторасположение котельных: Кировская область, Котельничский район, 

пос. Юбилейный (ОКТМО 33619448). 

7. Руководитель: Пупышев Сергей Васильевич, тел.: 89536830065, 8 (83342) 29125. 

8. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная (доходы-расходы). 

9. Основание владения имуществом: Концессионное соглашение от 17.08.2016 

с Администрацией Юбилейного сельского поселения Котельничского района Кировской 

области. 

10. Долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2019 годы установлены 

решением правления РСТ Кировской области от 13.12.2016 № 47/91-тэ-2016. 

11. Общество не обращалось с предложениями для корректировки долгосрочных 

тарифов, ранее установленных на 2019 год. 

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для формирования тарифа 

Корректировка ранее установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию 

проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года (далее 

Прогноз СЭР МЭР России). 

3. Анализ производственных показателей 

При корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Общества, на 2019 год объем производства тепловой энергии соответствует 

объему, учтенному при формировании тарифов на 2016 – 2019 годы. 

 

4. Корректировка необходимой валовой выручки на 2019 год 

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган регулирования 

ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку 

долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в 

соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров 

регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 

регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных 

тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. 
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В соответствии с пунктом 49 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования орган 

регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый 

следующий год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием 

уточненных значений прогнозных параметров регулирования. 

Необходимая валовая выручка Общества, принимаемая к расчету при установлении 

тарифа на тепловую энергию на 2019 год, рассчитана в соответствии с пунктами 49-57 

Методических указаний и пунктом 52 Основ ценообразования. 

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Корректировка подконтрольных расходов Общества на 2019 год осуществлена по 

формуле 10 Методических указаний с применением уточненных значений индекса 

потребительских цен в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России и индекса изменения 

количества активов исходя из: 

1) Базового уровня подконтрольных расходов – 6722,2 тыс. руб., утвержденного 

решением правления РСТ Кировской области от 13.12.2016 № 47/91-тэ-2016; 

2) Изменения ИПЦ на 2017 год с 104,7 % на 103,7%, на 2018 год с 104,0 % на 

102,7%, на 2019 год с 104,0% на 104,6%  в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

3) Индекса изменения количества активов на 2017 – 2019 годы – 0,0. 

В результате операционные расходы определены с 01.07.2019 в размере 7266,0 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Скорректированные неподконтрольные расходы на 2019 год, определены в 

соответствии с пунктом 39 Методических указаний методом экономически обоснованных 

расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. 

«Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность» включают расходы на водоотведение. Расходы по данной 

статье экспертами скорректированы, исходя из тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), установленных решением правления РСТ Кировской области от 

22.01.2016 № 3/3-кс-2016 (в редакции решения от 30.10.2018 № 38/47-кс-2019) на 2019 год 

для МУП ЖКХ Юбилейного сельского поселения (Котельничский район). 

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» учтены на 

2018 год в размере 161,0 тыс. руб. и включают расходы по страхованию котельной и 

площадки хранения мазутного топлива. Расходы определены исходя их фактических 

затрат на 2018 год, на основании представленных документов, с учетом индексов цен на 

2018 год (104,3%) в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда, утвержденных на предыдущий период регулирования с учетом 

итогового коэффициента индексации операционных расходов на очередной период 

регулирования. 

Налог на прибыль (доходы) экспертами пересчитан с учетом корректировок по 

статьям затрат и планируется на уплату налога по применению упрощенной системы 

налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Обществу учтены выпадающие доходы  за 2016 год, сложившиеся в связи с 

отклонением цены на мазут топочный, с учетом распределения на 3 периода. ((16500,0 – 

10580,2) * 407,43 /3/1000) в размере 804,0 тыс. руб. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 

в размере 3028,5 тыс. руб.  

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя. 

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя на 2019 год определены в соответствии с пунктом 50 Методических 
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указаний. Объемы энергетических ресурсов, холодной воды при корректировке тарифа на 

2019 год экспертами сохранены без изменений. 

Скорректированные расходы на топливо определены экспертами в размере 35666,0 

тыс. руб. В качестве топлива на котельной используется мазут и печное топливо. Цена на 

мазут с учетов транспортных расходов определена исходя из цены топлива по договору 

поставки нефтепродуктов № 31807059381 от 13.11.2018г с ООО «ТК-Ника» (Закупочная 

деятельность. Протокол № 01-31807059381) с учетом индексов цен на 2019 год (101,9%) в 

соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России в размере 25475,0 руб./тонну (без НДС). Цена 

на печное топливо с учетов транспортных расходов определена исходя из цены топлива, 

утвержденной при формировании тарифа на 2018 год с учетом индексов цен на 2019 год 

(101,9%) в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России в размере 17333,8 руб./ тонну (без 

НДС). 

Расходы на электрическую энергию определены исходя из свободной 

нерегулируемой цены для среднего напряжения второго уровня (без НДС). 

«Расходы на холодную воду» экспертами скорректированы, исходя из тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных решением правления РСТ 

Кировской области от 22.01.2016 № 3/3-кс-2016 (в редакции решения от 30.10.2018 

№ 38/47-кс-2019) на 2019 год для МУП ЖКХ Юбилейного сельского поселения 

(Котельничский район). 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 в размере 37535,3 тыс. руб. 

 

Прибыль. 

Расчетная предпринимательская прибыль пересчитана в соответствии с пунктом 23 

Методических указаний и составила 544,0 тыс. руб. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью 

учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55 Методических указаний, составила 34567,2 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 27372,5 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, с учетом распределения на 3 периода, 

составляет (2576,3) тыс. руб. (34567,2 – 27372,5) х 1,027 х 1,046 / 3. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью 

перераспределения в соответствии с п. 15 Основ ценообразования. 

В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования убыток, полученный 

регулируемой организацией в первом полугодии 2019 года с учетом сохранения величины 

тарифа на тепловую энергию на уровне тарифа, действующего на 31 декабря 2018 года, в 

размере (- 8838,4) тыс. руб. учитывается при формировании тарифа на тепловую энергию 

с распределением суммы на два периода регулирования. Таким образом, при 
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формировании тарифа, действующего с 01.07.2019 года, дополнительно учтена сумма 

перераспределения в размере 4416,7 тыс. руб.  

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 55366,8 тыс. руб. 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Общества по отношению к предыдущему периоду регулирования приведен в табличной 

форме в приложении к настоящему заключению. 

На основании вышеизложенного предлагается внести в решение правления РСТ 

Кировской области от 13.12.2016 № 47/91-тэ-2016 «О тарифах на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Коммунальное предприятие» (Котельничский район), 

о долгосрочных параметрах регулирования» следующие изменения: 

1.3. Приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальное предприятие» 

(Котельничский района)» изложить в новой редакции: 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 
 

1.2. Дополнить приложением № 3: 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 

2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/с

м2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/с

м2 

свы

ше 

13,0 

кг/с

м2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 13 декабря  по 31 декабря 2016 года 2983,8 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2017 года 2983,8 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2017 года 3052,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2018 года 4009,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2018 года 4009,1 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 13 декабря  по 31 декабря 2016 года 2983,8 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2017 года 2983,8 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2017 года 3052,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2018 года 4009,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2018 года 4009,1 - - - - - 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 

2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/с

м2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/с

м2 

свы

ше 

13,0 

кг/с

м2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3522,17 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 6342,56 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 4226,60 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 7611,07 - - - - - 
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Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, кроме 

тарифов для населения, в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Сенникова В.И. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю внести изменения в решение правления. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в решение правления РСТ Кировской области от 13.12.2016 № 47/91-тэ-

2016 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с 

ограниченной ответственностью «Коммунальное предприятие» (Котельничский район), о 

долгосрочных параметрах регулирования» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальное 

предприятие» (Котельничский район)» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему решению. 

1.2. Дополнить приложением № 3 согласно приложению № 2 к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года. 

 

Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом 

с ограниченной ответственностью «Коммунальное предприятие» 

(Котельничский район) 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 

2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/с

м2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/с

м2 

свы

ше 

13,0 

кг/с

м2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 13 декабря по 31 декабря 2016 года 2983,8 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2017 года 2983,8 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2017 года 3052,7 - - - - - 

с 19 декабря по 31 декабря 2017 года 4009,1 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2018 года 4009,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2018 года 4226,6 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 13 декабря по 31 декабря 2016 года 2983,8 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2017 года 2983,8 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2017 года 3052,7 - - - - - 

с 19 декабря по 31 декабря 2017 года 4009,1 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2018 года 4009,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2018 года 4226,6 - - - - - 
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Приложение №  2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Приложение № 3  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 13.12.2016 № 47/91-тэ-2016 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с 

ограниченной ответственностью «Коммунальное предприятие» 

(Котельничский район) 

 

 
Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов в 

соответствии со ст. 174.1 НК РФ, кроме тарифов для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением  Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 

2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/с

м2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/с

м2 

свы

ше 

13,0 

кг/с

м2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3522,17 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 6342,56 - - - - - 

Население  

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 4226,60 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 7611,07 - - - - - 
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27. По двадцать седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Сенникову Веру Игоревну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность. 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Лытка 

Афанасьевского района Кировской области (далее – Предприятие) 

2. Основной вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой 

энергии) котельными. 

3. Юридический / почтоый адрес: 613097, Кировская область, Афанасьевский 

район, пос. Лытка, ул. Советская, д.2. 

4. Место расположение котельных: п. Лытка Афанасьевский район, Кировская 

область. (ОКТМО 33603448) 

5. ИНН/ КПП/ ОГРН 4302003904/ 430201001/ 1094322000728. 

6. Руководитель: директор Ромашова Любовь Ивановна, (883331) 2-72-29. 

7. Система налогообложения базового периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

8. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

9. Основание владения имуществом: распоряжение администрации 

Лыткинского сельского поселения от 10.11.2009 № 32 о закреплении имущества на право 

оперативного управления МКП ЖКХ пос. Лытка. 

10. Схема теплоснабжения: «Схема теплоснабжения Лыткинского сельского 

поселения» утверждена постановлением от 02.04.2013 г. № 23 (актуализирована 

постановлением от 13.03.2018 № 13). 

11. Действующий тариф: – 2761,7 руб./Гкал, решение правления Службы от 

11.09.2015 № 34/10-тэ-2016. (в редакции решения правления от 21.11.2017 № 42/10-тэ-

2018). 

12. Заявляемая величина тарифа: – 3504,3 руб./Гкал. 

13. Заявляемый метод регулирования тарифа: метод индексации установленных 

тарифов. 

14. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании 

тарифа: метод индексации установленных тарифов  

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки 

тарифов. 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Предприятием, на 2019 – 2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 

год и плановый период 2020 - 2024 годов, рассчитанным Минэкономразвития России и 

одобренный Правительством Российской Федерации в октябре 2018 года (далее Прогноз 

СЭР МЭР России). 
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Расчет тарифа экспертной группой выполнен с применением метода индексации в 

соответствии с Методическими указаниями. При этом на первый год долгосрочного 

периода регулирования расчет тарифа выполнен с применением метода экономически 

обоснованных расходов (затрат) в соответствии с п. 36 и 39 Методических указаний. 

 

3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, 

прибыли и обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности). 

 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования расчетный объем полезного 

отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, 

определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой 

схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы 

теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных 

документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный 

объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в 

соответствии с Методическими указаниями, с учетом фактического полезного отпуска 

тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой 

энергии за последние три года.  

Отпуск тепловой энергии осуществляется от 2 котельных. В соответствии с 

представленным Предприятием расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 

год полезный отпуск тепловой энергии составит 796,2 Гкал.  

Актуализированные сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в 

схеме теплоснабжения отсутствуют, в связи с чем объем полезного отпуска тепловой 

энергии определен в соответствии с требованиями Методических указаний и данных 

о фактическом полезном отпуске тепловой энергии Предприятия за предшествующие 

периоды регулирования в динамике. 

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям утверждались 

Предприятием на 2016 год. Нормативы технологических потерь на 2019 – 2023 годы 

не утверждены и определены экспертной группой в соответствии с заявкой Предприятия 

на уровне, утвержденном на 2016 -2018 годы в размере 258,6 Гкал. 

Количество тепловой энергии на собственные нужды котельных не превышает 

рекомендованные нормативы и определено экспертами в объеме 9,0 Гкал. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой 

объём производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 1063,8 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Предприятием, на 2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии 

на каждый год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, 

учтенный при формировании тарифа на первый год долгосрочного периода 

регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Предприятием на 2019 год в размере                

2821,7 тыс. руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в 

размере 40,9 тыс. руб. Расходы на приобретение материалов на содержание, 

consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C74357DEBEBF49FB79E1D7A67E11EC5E912682mF36P
consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C7405EDEB7BF49FB79E1D7A67E11EC5E912682F5AFAD4Bm934P
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обслуживание и текущий ремонт хозспособом учтены экспертной группой согласно 

представленных Предприятием расчетных материалов. 

Расходы по статье «Расходы на ремонт основных средств» Предприятием не 

заявлены.  

Расходы по статье «Оплата труда» Предприятием заявлены в размере 1421,8 

тыс. руб., в том числе на оплату труда основного персонала – 1066,3 тыс. руб. Фонд 

оплаты труда основного персонала рассчитан исходя из численности 8,0 единицы и 

среднемесячной заработной платы одного работающего 14810,0 руб. Оплата труда АУП 

заявлена в размере 355,5 тыс. руб. Фонд оплаты труда учтен экспертами на 2019 год в 

соответствии с заявкой Предприятия.  

Расходы по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями» определены экспертами в размере 9,4 тыс. руб., 

исходя из фактических расходов за 2017 год с учетом индексов цен 2018 года (104,1%) и 

2019 года (104,3%) в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР. 

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг» экспертами определены в размере 28,0 тыс. руб. на основании 

представленных Предприятием расчетов. 

Экспертами учтены «Расходы на служебные командировки» в размере 2,0 тыс. руб. 

и «Расходы на обучение персонала» в размере 2,3 тыс. руб. на основании представленных 

расчетов и подтверждающих документов.  

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами 

с 01.07.2019 года в размере 1504,3 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

 

«Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность», «Арендная плата, концессионная плата» Предприятием не 

заявлены.  

Расходы по статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей» включают в себя плату за выбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду в пределах установленных лимитов и определены экспертами в размере 0,15 

тыс. руб. на основании фактических расходов за 2017 год с учетом с учетом индекса цены 

2018 года (104,1%) и 2019 года (104,3%) в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР.  

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 

429,4 тыс. руб. Основание: Основание: глава 34 НК РФ, уведомление фонда социального 

страхования. 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы при УСНО)» экспертами 

определены в размере 27,5 тыс. руб. и планируются на уплату налога в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с НК РФ. 

В итоге неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 года в 

размере 457,0 тыс. руб. 

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя. 

Расходы на топливо заявлены Предприятием в размере 475,0 тыс. руб. В качестве 

топлива на котельной используется дрова. Норматив удельного расхода топлива не 

утвержден. Удельный расход условного топлива определен экспертами в соответствии с 

техническими характеристиками котельной, заявленными Предприятием 249,9 кг.у.т./Гкал 
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(КПД 56,7 %). При расчете потребности в топливе экспертами применено значение 

калорийного эквивалента для перевода условного топлива в натуральное 0,266. Цена на 

дрова учтена экспертной группой в размере 500,0 руб. за куб. м. на уровне заявки 

Предприятия. Договор на поставку дров б/н от 29.11.2018 с ИП Чераневым Е.Ю. 

Расходы на электрическую энергию Предприятием заявлены в размере 325,6 тыс. 

руб. Объём покупной электроэнергии на 2019 год определен экспертами в количестве 

36,85 тыс. кВтч., на основании фактического потребления электроэнергии за предыдущий 

период регулирования. Расходы на электроэнергию учтены экспертами в размере 310,9 

тыс. руб. исходя из прогнозных нерегулируемых цен на электрическую энергию для 

низкого уровня напряжения на 2019 год. 

Расходы по статье «Расходы на холодную воду» Предприятием заявлены в размере 

8,1 тыс. руб. Расходы по данной статье экспертами учтены исходя из тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), установленных на 2019-2023 годы решением правления 

РСТ Кировской области от 30.10.2018 № 38/41-кс-2019 для МКП ЖКХ п. Лытка, и 

определены в размере 8,28 тыс. руб. Объем воды учтен экспертами в количестве 150,0 м3. 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 года в размере 818,8 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли. 

Расчетная предпринимательская прибыль в соответствии с пунктом 48(2) Основ 

ценообразования не устанавливается, поскольку МКП ЖКХ п. Лытка Афанасьевского 

района Кировской области является муниципальным унитарным предприятием. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с 

применением фактических данных за 2017 год определен размер корректировки 

необходимой валовой выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

 Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 2063,0 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 2156,4 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР России на 2017 год (102,7%), на 2018 год (104,6%) размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет – - 100,3 тыс. руб. ((2063,0 

тыс. руб. – 2156,4 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046). 

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2016 год, распределенная на 2 периода  

(- 110,2 тыс. руб./2 периода = -55,1 тыс. руб.). В результате, общий размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 

на 2019 год составил    - 155,3 тыс. руб.(-55,1 + (-110,3)). 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов с 

01.07.2019 года, определена экспертной группой в размере 2624,9 тыс. руб.  
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Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Предприятия по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в 

табличном виде в приложении  к настоящему заключению. 

 

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия 

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием 

метода индексации установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона 

«О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Предприятия для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов определены с учетом представленных регулируемой 

организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

не утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

не утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие 

долгосрочные параметры регулирования МКП ЖКХ п. Лытка Афанасьевского района 

Кировской области для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием 

метода индексации установленных тарифов:  

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1504,3 - - - 252,0 258,6 - - 

2020 - 1 - - 252,0 258,6 - - 

2021 - 1 - - 252,0 258,6 - - 

2022 - 1 - - 252,0 258,6 - - 

2023 - 1 - - 252,0 258,6 - - 

 

5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 

2018 года, экспертами при расчете тарифов на 2019-2023 годы использовались следующие 

индексы: 

Наименование 2020 год 2021 год 
2022-2023 

годы 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,1 

Индекс цены на электрическую энергию 103,0 103,3 103,3 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,8 
 

Величина необходимой валовой выручки Предприятия, предлагаемая экспертной 

группой в соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 2860,7 тыс. руб., 

на 2021 год 2956,3 тыс. руб.; 

на 2022 год  3055,3 тыс. руб.; 

на 2023 год 3158,4 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает: установить для 

потребителей МКП ЖКХ п. Лытка Афанасьевского района Кировской области 

долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию с календарной разбивкой в 

следующих размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2761,7 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3296,7 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3296,7 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3584,8 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3584,8 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3704,7 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3704,7 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3837,4 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3837,4 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3957,8 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года - 

с 01 января по 30 июня 2020 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года - 

с 01 января по 30 июня 2021 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года - 

с 01 января по 30 июня 2022 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года - 

с 01 января по 30 июня 2023 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года - 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Сенникова В.И. 



326 

 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 – 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности муниципального казенного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства п. Лытка Афанасьевского района Кировской области для формирования 

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов согласно приложению № 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным казенным предприятием жилищно-коммунального хозяйства п. Лытка 

Афанасьевского района Кировской области, согласно приложению № 2.  

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 01.01.2019 

по 31.12.2023. 

 

 

Приложение  № 1     

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального казенного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства п. Лытка Афанасьевского района 

Кировской области, для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

 
Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежно

сти 

теплосн

абжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализац

ия 

програм

м в 

области 

энергосб

ережени

я и 

повышен

ия 

энергети

ческой 

эффекти

вности 

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологич

еских 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1504,3 - - - 252,0 258,6 - - 

2020 - 1 - - 252,0 258,6 - - 

2021 - 1 - - 252,0 258,6 - - 

2022 - 1 - - 252,0 258,6 - - 

2023 - 1 - - 252,0 258,6 - - 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение  № 2                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  

муниципальным казенным предприятием жилищно-коммунального хозяйства п. Лытка 

Афанасьевского района Кировской области 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 НК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

редуц

ирова

нный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см

2 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свыш

е 13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2761,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3296,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3296,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3584,8 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3584,8 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3704,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3704,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3837,4 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3837,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3957,8 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года - - - - - - 
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28. По двадцать восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Сенникову Веру Игоревну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность. 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

индивидуальный предприниматель Харин Игорь Николаевич (далее Предприниматель) 

2. Основной вид деятельности: лесозаготовки. 

3. Юридический / почтовый адрес: 613094, Кировская область, Афанасьевский 

район, с. Гордино, ул. Молодежная, д. 16, кв.1. 

4. Место расположение котельной: Афанасьевский район, с. Гордино ОКТМО 

33603428. 

5. ИНН/ ОГРН 430201162202/ 306432224300031 

6. Руководитель: Харин Игорь Николаевич, тел.: (83335) 2-50-59. 

7. Система налогообложения базового периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

8. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы. 

9. Основание владения имуществом: договор аренды муниципального 

недвижимого имущества № 15 от 24.04.2013 сроком на 5 лет, заключен с администрацией 

Афанасьевского района Кировской области., дополнительное соглашение от 25.04.2018 с 

продлением до 23.04.2019. 

10. Схема теплоснабжения Гординского сельского поселения Афанасьевского 

района Кировской области, утверждена Постановлением №25 от 02.04.2018. 

11. Заявляемая величина тарифа: – 3032,1 руб./Гкал. 

12. Заявляемый метод регулирования тарифа: метод индексации установленных 

тарифов. 

13. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации установленных тарифов  

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы установлены 

решением правления РСТ Кировской области от 09.10.2015 г. № 38/16-тэ-2016. 

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки тарифов. 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Обществом, на 2019 – 2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 

год и плановый период 2020 - 2024 годов, рассчитанным Минэкономразвития России и 

одобренный Правительством Российской Федерации в октябре 2018 года (далее Прогноз 

СЭР МЭР России). 

Расчет тарифа экспертной группой выполнен с применением метода индексации в 

соответствии с Методическими указаниями. При этом на первый год долгосрочного 

периода регулирования расчет тарифа выполнен с применением метода экономически 

обоснованных расходов (затрат) в соответствии с п. 36 и 39 Методических указаний. 
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3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

и обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности). 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования расчетный объем полезного 

отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, 

определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой 

схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы 

теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных 

документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный 

объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в 

соответствии с Методическими указаниями, с учетом фактического полезного отпуска 

тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой 

энергии за последние три года.  

Отпуск тепловой энергии осуществляется от 1 котельной. В соответствии с 

представленным Предпринимателем расчетом объема производства тепловой энергии на 

2019 год полезный отпуск тепловой энергии составит 917,5 Гкал.  

Актуализированные сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в 

схеме теплоснабжения отсутствуют, в связи с чем объем полезного отпуска тепловой 

энергии определен в соответствии с требованиями Методических указаний и данных 

о фактическом полезном отпуске тепловой энергии Предпринимателем за 

предшествующие периоды регулирования в динамике. 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым 

сетям на 2019 – 2023 годы не утверждены и учтены экспертной группой в размере 380,0 

Гкал, на уровне учтенном на 2016-2018 г.  

Количество тепловой энергии на собственные нужды котельных не превышает 

рекомендованный норматив и учтено в объеме 40 Гкал.  

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой 

объём производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 1337,5 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Предпринимателем, на 2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии 

на каждый год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, 

учтенный при формировании тарифа на первый год долгосрочного периода 

регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Предпринимателем на 2019 год в размере                

2782,0 тыс. руб.  

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» учтены экспертами в размере 

48,4 тыс. руб. на основании представленных расчетных материалов и включают в себя 

расходы на приобретение материалов на содержание, обслуживание и текущий ремонт 

хозспособом. 

«Расходы на ремонт основных средств» Предпринимателем заявлены в размере 

191,2 тыс. руб. (расходы на ремонт в 2019 году согласно плана ремонтных работ на 2019- 

2023 годы). На основании представленных дефектной ведомости от 01.10.2018 г, плана 

ремонтных работ на 2019-2023 гг., локального сметного расчета на ремонтные работы в с. 

Гордино и договора подряда № 01 от 23.11.2018, с учетом распределения плановых затрат 

на 5 лет,  экспертами учтены расходы на ремонт в размере 286,0 тыс. руб.  

consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C74357DEBEBF49FB79E1D7A67E11EC5E912682mF36P
consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C7405EDEB7BF49FB79E1D7A67E11EC5E912682F5AFAD4Bm934P
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Расходы по статье «Оплата труда» заявлены в размере 732,0 тыс. руб., в том числе 

на оплату труда основного персонала – 554,4 тыс. руб. Фонд оплаты труда учтен 

экспертной группой на уровне заявки Предпринимателя, исходя из нормативной 

численности основного персонала 4,0 единицы и среднемесячной заработной платы 

одного работающего 16116,5 руб. Оплата труда АУП учтена экспертами в размере 177,6 

тыс. руб. 

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» учтены 

экспертами в размере 29,1 тыс. руб. на основании представленных документов и расчетов 

Предпринимателя. 

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг» заявлены Предпринимателем в размере 18,3 тыс. руб. На 

основании представленных расчетных материалов и подтвержденных фактических 

расходов затраты по данной статье учтены экспертами в полном объеме. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами с 

01.07.2019 года в размере 1113,8 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 

221,1 тыс. руб. Основание: Основание: глава 34 НК РФ, уведомление фонда социального 

страхования. 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы при УСНО)» экспертами 

определены в размере 77,3 тыс. руб. и планируются на уплату налога в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с НК РФ. 

В результате неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 года 

в размере 298,3 тыс. руб. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя. 

Расходы на топливо заявлены Обществом в размере 1012,7 тыс. руб. В качестве 

топлива на котельной планируется использование дров. Норматив удельного расхода 

топлива не утвержден. Удельный расход условного топлива определен экспертами в 

соответствии с техническими характеристиками котельной – 244,6 кг.у.т./Гкал (КПД 

56,7%). При расчете условного топлива в натуральное учтен калорийный коэффициент, 

заявленный Предпринимателем – 0,286. Цена на дрова с учетов транспортных расходов 

определена экспертной группой в соответствии с заявкой – 886,5 руб. /куб. м. (Расчет 

стоимости заготовки и доставки 1 куб. м. дров на 2018 год, с учетом индексов цен на 2019 

год в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России (105,2%).  

Объём покупной электроэнергии на 2019 год определен экспертами в количестве 

27,0 тыс. кВтч., на основании фактических расходов в предыдущем периоде 

регулирования. Расходы на электроэнергию учтены экспертами в размере 227,9 тыс. руб. 

исходя из прогнозных нерегулируемых цен на электрическую энергию для низкого уровня 

напряжения на 2019 год. 

Расходы по статье «Расходы на холодную воду» не заявлены, экспертами не учтены. 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 года в размере 1240,6 тыс. руб. 

 

Расходы из прибыли. 

В соответствии с пунктом 48(1) Основ ценообразования расчетная 

предпринимательская прибыль определена в размере 5 процентов от расходов, 

включенных в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования, 
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указанных в подпунктах 2 – 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением 

расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче 

тепловой энергии (теплоносителя) и учтена в размере 78,1 тыс. руб.  

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с 

применением фактических данных за 2017 год определен размер корректировки 

необходимой валовой выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55 Методических указаний, составила 1732,9 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 1749,4 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР России на 2017 год (102,7%), на 2018 год (104,6%), размер корректировки, 

учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год составляет – - 17,7 тыс. руб. ((1732,9 тыс. 

руб. – 1749,4 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046). 

Кроме того, учтена сумма отклонения фактических показателей расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов на 2016 год, распределенная на 2 периода  

(115,6 тыс. руб./2 периода = 57,8 тыс. руб.). В результате, общий размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 

на 2019 год составил    40,1 тыс. руб. (57,8 + (- 17,7)). 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 2770,9 тыс. руб.  

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Предпринимателя по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в 

табличном виде в приложении  к настоящему заключению. 

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Предпринимателя для формирования тарифов на тепловую энергию 

с использованием метода индексации установленных тарифов. 

 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона 

«О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Предпринимателя для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием 

метода индексации установленных тарифов определены с учетом представленных 

регулируемой организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N
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Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

не утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

не утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие 

долгосрочные параметры регулирования ИП Харина И.Н. (Афанасьевский район) для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 

установленных тарифов:  

Год Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1113,8 - - - 252,1 380,0 - - 

2020 - 1 - - 252,1 380,0 - - 

2021 - 1 - - 252,1 380,0 - - 

2022 - 1 - - 252,1 380,0 - - 

2023 - 1 - - 252,1 380,0 - - 

 

5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 

2018 года, экспертами при расчете тарифов на 2019-2023 годы использовались следующие 

индексы: 

Наименование 2020 год 2021 год 
2022-2023 

годы 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,1 

Индекс цены на электрическую энергию 103,0 103,3 103,3 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на уголь каменный 104,3 104,1 104,0 

Индекс цены на дрова 105,2 104,9 104,8 
 

Величина необходимой валовой выручки Предпринимателя, предлагаемая 

экспертной группой в соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 2907,0 тыс. руб., 
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на 2021 год 3015,7 тыс. руб.; 

на 2022 год 3129,5 тыс. руб.; 

на 2023 год 3249,1 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей ИП Харина И.Н. (Афанасьевский район, с. Гордино) долгосрочные 

одноставочные тарифы на тепловую энергию с календарной разбивкой в следующих 

размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2146,7 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3020,1 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3020,1 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3168,4 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3168,4 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3286,9 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3286,9 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3410,9 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3410,9 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3541,3 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года - 

с 01 января по 30 июня 2020 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года - 

с 01 января по 30 июня 2021 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года - 

с 01 января по 30 июня 2022 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года - 

с 01 января по 30 июня 2023 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года - 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Сенникова В.И. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А.замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 – 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности индивидуального предпринимателя Харина Игоря Николаевича для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации 

установленных тарифов согласно приложению № 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

индивидуальным предпринимателем Хариным Игорем Николаевичем, согласно 

приложению № 2.  

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 
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Приложение  № 1     

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности индивидуального предпринимателя 

Харина Игоря Николаевича (Афанасьевский район, с. Гордино), для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

 
Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежно

сти 

теплосн

абжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализац

ия 

програм

м в 

области 

энергосб

ережени

я и 

повышен

ия 

энергети

ческой 

эффекти

вности 

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологич

еских 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 1113,8 - - - 252,1 380,0 - - 

2020 - 1 - - 252,1 380,0 - - 

2021 - 1 - - 252,1 380,0 - - 

2022 - 1 - - 252,1 380,0 - - 

2023 - 1 - - 252,1 380,0 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение  № 2                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  

индивидуальным предпринимателем Хариным Игорем Николаевичем (Афанасьевский 

район, с. Гордино) 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 НК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

редуц

ирова

нный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см

2 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свыш

е 13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2146,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3020,1 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3020,1 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 3168,4 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 3168,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 3286,9 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 3286,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 3410,9 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 3410,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 3541,3 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года - - - - - - 
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29. По двадцать девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Сенникову Веру Игоревну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность. 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

муниципальное казенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

пгт Афанасьево Кировской области (далее Предприятие). 

2. Основной вид деятельности: жилищно-коммунальные услуги. 

3. Юридический/почтовый адрес: 61360, Кировская область, Афанасьевский район, 

пгт Афанасьево, ул. Куйбышева, д. 32. 

4. Место расположение котельных: пгт Афанасьево, дер. Аверины, с. Пашино, п. 

Камский, дер. Слобода, дер. Кувакуш, с. Савинцы, дер. Архипята, дер. Илюши, дер. 

Московская, дер. Пура, дер. Ромаши в Афанасьевском районе, ОКТМО 33603151, 

33603456, 33603404. 

5. ИНН/ КПП/ ОГРН 4302003020/ 430201001/ 1044302503101. 

6. Руководитель: и.о. директора – Марков Василий Геннадьевич, тел:(83331) 21261  

7. Система налогообложения базового периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

8. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

9. Основание владения имуществом: договор о закреплении имущества на праве 

оперативного управления от 10.01.2013 № 01, заключен с администрацией 

Афанасьевского района. 

10. Схема теплоснабжения: утверждена постановлением администрации 

Афанасьевского городского поселения Афанасьевского района Кировской области от 

14.08.2017 г. № 34 (актуализирована постановлением от 07.06.2018 № 28); Схема 

теплоснабжения Ичетовкинского сельского поселения (не актуализирована), Схема 

теплоснабжения Пашинского сельского поселения (Постановление №21 от 12.04.2018). 

11. Действующий тариф: – 2789,4 руб./Гкал, Установлены решением правления 

РСТ Кировской области от 11.09.2015 № 34/9-тэ-2016. 

12. Заявляемая величина тарифа: – 4931,6 руб./Гкал. 

13. Заявляемый метод регулирования тарифа: метод индексации установленных 

тарифов. 

14. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации установленных тарифов  

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для корректировки тарифов. 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Предприятием, на 2019 – 2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» (далее Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 

год и плановый период 2020 - 2024 годов, рассчитанным Минэкономразвития России и 

одобренный Правительством Российской Федерации в октябре 2018 года (далее Прогноз 

СЭР МЭР России). 
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Расчет тарифа экспертной группой выполнен с применением метода индексации в 

соответствии с Методическими указаниями. При этом на первый год долгосрочного 

периода регулирования расчет тарифа выполнен с применением метода экономически 

обоснованных расходов (затрат) в соответствии с п. 36 и 39 Методических указаний. 

 

3. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

и обоснование объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности). 

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования расчетный объем полезного 

отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, 

определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой 

схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы 

теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных 

документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный 

объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в 

соответствии с Методическими указаниями, с учетом фактического полезного отпуска 

тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой 

энергии за последние три года.  

Отпуск тепловой энергии осуществляется от 16 котельной. В соответствии с 

представленным Предприятием расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 

год полезный отпуск тепловой энергии составит 6217,4 Гкал.  

Актуализированные сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии в 

схеме теплоснабжения отсутствуют, в связи с чем объем полезного отпуска тепловой 

энергии определен в соответствии с требованиями Методических указаний и данных 

о фактическом полезном отпуске тепловой энергии Предприятия за предшествующие 

периоды регулирования в динамике. 

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям утверждались 

Предприятием на 2016 год. Нормативы технологических потерь на 2019 – 2023 годы 

не утверждены и определены экспертной группой в соответствии с заявкой Предприятия 

на уровне, утвержденном на 2016 -2018 годы в размере 938,8 Гкал, без учета котельной в 

дер. Ромаши (школа). 

Количество тепловой энергии на собственные нужды котельных не превышает 

рекомендованные нормативы и определено экспертами в объеме 204,4 Гкал. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой 

объём производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 7360,6 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Предприятием, на 2020-2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии 

на каждый год долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, 

учтенный при формировании тарифа на первый год долгосрочного периода 

регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. 

Необходимая валовая выручка на 2020-2023 годы определена в соответствии с 

Методическими указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР России. 

Необходимая валовая выручка заявлена Предприятием на 2019 год в размере                

30661,4 тыс. руб.  

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» определены экспертами в 

размере 505,2 тыс. руб. Расходы на приобретение материалов на содержание, 

обслуживание и текущий ремонт хозспособом учтены экспертной группой согласно 

представленных Предприятием расчетных материалов. 

consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C74357DEBEBF49FB79E1D7A67E11EC5E912682mF36P
consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A4C7405EDEB7BF49FB79E1D7A67E11EC5E912682F5AFAD4Bm934P
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Расходы по статье «Расходы на ремонт основных средств» Предприятием  

заявлены в размере 2101,6 тыс. руб. Экспертной группой расходы учтены в размере 826,7 

тыс. руб. на основании представленного акта осмотра котельной, плана ремонтных работ 

на 2019-2023 г. г. и локально сметного расчета, с учетом распределения на 5 лет. 

Расходы по статье «Оплата труда» Предприятием заявлены в размере 12339,4 

тыс. руб., в том числе на оплату труда основного персонала – 9840,7 тыс. руб. Фонд 

оплаты труда основного персонала рассчитан экспертной группой исходя из численности 

63,0 единицы и среднемесячной заработной платы одного работающего 16116,5 руб. 

Оплата труда АУП учтена экспертами в размере 1884,8 тыс. руб. В результате общие 

расходы на оплату труда определены экспертной группой на 2019 год в размере 11725,5 

тыс. руб.  

Расходы по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями» Предприятием заявлены в размере 507,8 тыс. руб. 

Расходы по данной статье учтены экспертной группой в размере 463,0 тыс. руб., на 

основании представленных расчетов.  

Расходы по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг» экспертами определены в размере 130,3 тыс. руб. на основании 

представленных Предприятием расчетов. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами 

с 01.07.2019 года в размере 13650,7 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

«Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность», «Арендная плата, концессионная плата» Предприятием не 

заявлены.  

По статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» 

учтены плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах 

установленных лимитов и определены экспертами в размере 1,35 тыс. руб., а так же «иные 

расходы» - 0,2 тыс. руб. (плата земельного налога). 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%) в размере 

3537,6 тыс. руб. Основание: Основание: глава 34 НК РФ, уведомление фонда социального 

страхования. 

«Амортизация основных средств» учтена экспертами в размере 139,9 тыс. руб. на 

основании представленных документов (котельная в пгт Афанасьево (школа) – насос, 

труба дымовая, котел водогрейный; котельная в дер. Аверины – насос; котельная в дер. 

Кувакуш – насос; котельная в дер. Пашино – котел водогрейный; котельная в дер. Ромаши 

– котел водогрейный). 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы при УСНО)» экспертами 

определены в размере 247,5 тыс. руб. и планируются на уплату налога в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с НК РФ. 

В итоге неподконтрольные расходы определены экспертами с 01.07.2019 года в 

размере 3926,5 тыс. руб. 

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя. 

Расходы на топливо заявлены Предприятием в размере 5806,1 тыс. руб. В качестве 

топлива на котельной планируется использование дров, опила и пеллет. Норматив 

удельного расхода топлива не утвержден. Удельный расход условного топлива определен 
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экспертами в соответствии с техническими характеристиками котельной, заявленными 

Предприятием 177,9 кг.у.т./Гкал (КПД 80,3 %). При расчете потребности в топливе 

экспертами применено значение калорийного эквивалента для перевода условного 

топлива в натуральное 0,266 – для дров, 0,11 – для опила, 0,59 – для пеллет. Топливный 

баланс принят на основании заявки Предприятия (86,0% -дрова, 6,8% - опил, 7,2% - 

пеллеты). Цена на дрова учтена экспертной группой в размере 736,4 руб. за куб. м. на 

основании представленных Предприятием запросов предложений на поставку дров с 

учетом индекса цены на 2019 год (105,2%) в соответствии с Прогнозом СЭР МЭР России. 
Затраты на опил отсутствуют, так как опил поставляется на котельную на безвозмездной 

основе. Цена на пеллеты учтена экспертной группой в размере 5575,6 руб./тонну на 

основании представленного Предприятием договора на поставку пеллет № 14 от 

14.11.2018 г.с учетом индекса цены на 2019 год (105,2%) в соответствии с Прогнозом СЭР 

МЭР России. 

Расходы на электрическую энергию Предприятием заявлены в размере 2681,6 тыс. 

руб. Объём покупной электроэнергии на 2019 год определен экспертами в количестве 

317,8 тыс. кВтч. Расходы на электроэнергию учтены экспертами в размере 2681,6 тыс. 

руб. исходя из прогнозных нерегулируемых цен на электрическую энергию для низкого 

уровня напряжения на 2019 год. 

Расходы по статье «Расходы на холодную воду» Предприятием заявлены в размере 

38,6 тыс. руб. Расходы по данной статье экспертами учтены исходя из тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на 2018-2022 годы для МКП 

ЖКХ пгт Афанасьево, и определены в размере 39,64 тыс. руб. Объем воды учтен 

экспертами в количестве 893,1 м3. 

В результате, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определены экспертами с 01.07.2019 года в размере 6621,1 тыс. руб. 

Расходы из прибыли. 

По статье расходов «Прибыль» экспертами учтены расходы на капитальные 

вложения в размере в размере 795,7 тыс. руб.(исходя их годовых параметров 

деятельности) Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области от 26.06.2017 № 5-ИП утверждена инвестиционная 

программа МКП ЖКХ пгт. Афанасьево «Модернизация котельной дер. Слобода и 

котельной дер. Аверины на 2018-2019 годы». Источником финансирования 

инвестиционной программы является прибыль. Расходы на реализацию инвестиционной 

программы утверждены в размере 536,6 тыс. руб. 

Расчетная предпринимательская прибыль в соответствии с пунктом 48(2) Основ 

ценообразования не устанавливается, поскольку МКП ЖКХ пгт Афанасьево является 

муниципальным унитарным предприятием. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с 

применением фактических данных за 2017 год определен размер корректировки 

необходимой валовой выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

 Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55  Методических указаний, составила 16806,5 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных 

на 2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей 

составила 17598,3 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР России на 2017 год (102,7%), на 2018 год (104,6%) размер корректировки, 
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учитывающий отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год, составляет – - 850,5 тыс. руб. ((16806,5 

тыс. руб. – 17598,3 тыс. руб.) х 1,027 х 1,046). 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая в связи с 

изменением (неисполнением) инвестиционной программы составляет 6,1 тыс. руб. 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов с 

01.07.2019 года, определена экспертной группой в размере 24143,5 тыс. руб.  

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Предприятия по отношению к предыдущему периоду регулирования, приведён в 

табличном виде в приложении  к настоящему заключению. 

 

3.2  Долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Предприятия для формирования тарифов на тепловую энергию с 

использованием метода индексации установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской 

Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере 

теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат 

регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона 

«О теплоснабжении», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности 

Предприятия для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов определены с учетом представленных регулируемой 

организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

не утвержден 

Норматив удельного расхода топлива на производство единицы 

тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

не утвержден 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие 

долгосрочные параметры регулирования МКП ЖКХ пгт Афанасьево Кировской области 

(Квартальная котельная) для формирования тарифов на тепловую энергию 

с использованием метода индексации установленных тарифов:  
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нных 

расходов 
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операцио
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Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень 

надежно

сти 

теплосна

бжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологичес

ких потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 
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тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 13650,7 - - - 177,9 938,8 - - 

2020 - 1 - - 177,9 938,8 - - 

2021 - 1 - - 177,9 938,8 - - 

2022 - 1 - - 177,9 938,8 - - 

2023 - 1 - - 177,9 938,8 - - 

 

4. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов. 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 

2018 года, экспертами при расчете тарифов на 2019-2023 годы использовались следующие 

индексы: 

Наименование 2020 год 2021 год 
2022-2023 

годы 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,1 

Индекс цены на электрическую энергию 103,0 103,3 103,3 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на дрова 104,9 104,8 104,8 

Индекс цены на опил 104,9 104,8 104,8 

Индекс цены на пеллеты 104,9 104,8 104,8 
 

Величина необходимой валовой выручки Предприятия, предлагаемая экспертной 

группой в соответствии с Основами ценообразования, определена в размере: 

на 2020 год 24877,0 тыс. руб., 

на 2021 год 25696,2 тыс. руб.; 

на 2022 год              26543,2 тыс. руб.; 

на 2023 год              27424,1 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей МКП ЖКХ пгт Афанасьево Кировской области (тариф от 16 котельных) 

долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию с календарной разбивкой в 

следующих размерах: 

 руб./Гкал 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2789,4 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3883,2 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3755,2 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4001,2 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4001,2 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4132,9 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4132,9 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4269,2 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4269,2 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4410,9 

Для населения  

с 01 января по 30 июня 2019 года  

с 01 июля по 31 декабря 2019 года  

с 01 января по 30 июня 2020 года  

с 01 июля по 31 декабря 2020 года  

с 01 января по 30 июня 2021 года  
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с 01 июля по 31 декабря 2021 года  

с 01 января по 30 июня 2022 года  

с 01 июля по 31 декабря 2022 года  

с 01 января по 30 июня 2023 года  

с 01 июля по 31 декабря 2023 года  

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 

 

Михайлов М.В.:  Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Обухова Н.Е., Сенникова В.И. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний и 

возражений не высказала. 

Михайлов М.В.:   Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.:   Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить на 2019 – 2023 годы долгосрочные параметры регулирования 

деятельности муниципального казенного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства пгт Афанасьево Кировской области для формирования тарифов на тепловую 

энергию с использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению № 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным казенным предприятием жилищно-коммунального хозяйства пгт 

Афанасьево Кировской области, согласно приложению № 2.  

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 
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Приложение  № 1     

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального казенного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства пгт Афанасьево Кировской области 

(Афанасьевский район, тариф от 16 котельных), для формирования тарифов 

с использованием метода индексации установленных тарифов 

 
Год Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

операцио

нных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежно

сти 

теплосн

абжения 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Реализац

ия 

програм

м в 

области 

энергосб

ережени

я и 

повышен

ия 

энергети

ческой 

эффекти

вности 

Динамика 

изменения 

расходов 

на 

топливо 

Удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускаем

ой в сеть 

Величина 

технологич

еских 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % %  кг.у.т/Гкал Гкал   

2019 13650,7 - - - 177,9 938,8 - - 

2020 - 1 - - 177,9 938,8 - - 

2021 - 1 - - 177,9 938,8 - - 

2022 - 1 - - 177,9 938,8 - - 

2023 - 1 - - 177,9 938,8 - - 

 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E


344 

 

Приложение  № 2                              

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  

муниципальным казенным предприятием жилищно-коммунального хозяйства пгт 

Афанасьево Кировской области (Афанасьевский район, тариф от 16 котельных) 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 НК РФ. 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

редуц

ирова

нный 

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см

2 

от 7,0 

до 

13,0 

кг/см

2 

свыш

е 13,0 

кг/см

2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 2789,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 3883,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 3755,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4001,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4001,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4132,9 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4132,9 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4269,2 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4269,2 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 4410,9 - - - - - 

Население  

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года - - - - - - 
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30. По тридцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Земскова Дмитрия Леонидовича, который 

доложил результаты экспертизы. 

 
1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

 

1.1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

акционерное общество «Кировские коммунальные системы» (далее – АО «ККС»). 

1.2. Юридический адрес: 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Водопроводная, 

21.  

1.3. ИНН 4345230965, КПП 434501001. 

1.4. Руководитель: Лобанов Роман Вячеславович, тел. 37-24-24. 

1.5. Контактное лицо: Знаменская Наталья Валерьевна, тел. 38-37-53. 

1.6. Система налогообложения: общая. 

1.7. Заявляемые величины тарифов:  

 

Ставки тарифов за протяженность водопроводной сети открытым способом 

Внутренний диаметр 

водопровода, мм. 

Материал Наличие 

защитного 

покрытия 

труб 

Глубина, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

откосов/ 

котлована (при 

проколе) 

Ставка тарифа за 

протяженность, 

(тыс.руб./км.) (без НДС) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

до 100 включительно Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 24 145 25 207 26 316 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 
13 230 13 812 14 420 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 
15 308 15 982 16 685 

от 200 до 250 

включительно 

Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 
17 802 18 586 19 404 

от 150 до 200 

включительно 

ВЧШГ - 3 мокрый  есть 
17 334 18 097 18 893 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ - 3 мокрый  есть 
21 605 22 556 23 548 

Ставки тарифов за протяженность водопроводной сети открытым способом (в футляре) 

до 100 включительно Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 22 803 23 806 24 854 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 
30 719 32 070 33 481 

от 200 до 250 

включительно 

Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 
0 0 0 

от 150 до 200 

включительно 

ВЧШГ - 3 мокрый  есть 
36 239 37 833 39 498 

Ставки тарифов за протяженность канализационной сети открытым способом 

до 100 включительно Полиэтилен - 2 мокрый  есть 10 625 11 092 11 580 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
10 809 11 284 11 781 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
9 684 10 110 10 555 

от 200 до 250 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
11 015 11 500 12 006 

от 100 до 150 

включительно 

ВЧШГ - 2 мокрый  есть 
9 444 9 859 10 293 
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Ставки тарифов за протяженность канализационной сети открытым способом (в футляре) 

до 100 включительно Полиэтилен - 2 мокрый  есть 22 879 23 885 24 936 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
29 676 30 982 32 345 

Ставки тарифов за протяженность водопроводной сети закрытым способом (прокол)  

до 100 включительно Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 46 297 48 334 50 461 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 
51 648 53 921 56 294 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 
58 038 60 591 63 257 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ - 3 мокрый  есть 
75 511 78 834 82 303 

Ставки тарифов за протяженность канализационной сети закрытым способом (прокол) 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен 400 2 мокрый  есть 
7 878 8 224 8 586 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен 400 2 мокрый  есть 
14 429 15 064 15 727 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ 400 2 мокрый  есть 
15 383 16 060 16 766 

 

Ставки тарифов за подключаемую нагрузку 
Наименование ед. изм. 2019-2021 годы 

Ставка тарифа за подключаемую 

нагрузку водопроводной сети 

тыс. руб./м3 (без НДС) 103,69 

 

Ставка тарифа за подключаемую 

нагрузку канализационной сети 

тыс. руб./м3 (без НДС) 
102,23 

 

2. Общие положения. 

Расчет тарифов за подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к объектам централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения АО «ККС» произведен на основании заявления АО «ККС» в соответствии 

с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

(далее – Федеральный закон № 416-ФЗ), постановлением Правительства Российской 

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

водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» постановлением администрации города Кирова от 28.06.2013 № 2480-П 

на территории муниципального образования «Город Киров» Общество наделено статусом 

гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение 

на территории муниципального образования «Город Киров», в рамках зоны деятельности, 

определенной границами сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. 

Оказание АО «ККС» услуг по подключению к объектам централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения подтверждается заявлениями (офертами) застройщиков, 

проектами наружных сетей, договорами аренды, актами приема-передачи управлением по 

делам муниципальной собственности города Кирова имущества АО «ККС», 

подтверждающими право временного пользования объектами централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, используемых для осуществления АО «ККС» 

регулируемой деятельности по подключению (технологическому присоединению). 
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Тарифы утверждаются РСТ Кировской области в соответствии с Основами 

ценообразования на 2017-2018 годы учитывая, что продолжительность периода 

регулирования не может быть менее 1 года. 

 

3. Общие положения по расчету тарифов. 

3.1. Механизм расчета ставок за протяженность сетей водоснабжения и 

водоотведения определен пунктом 83 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, в соответствии с которыми размеры ставок за протяженность сети 

дифференцируются в соответствии с Методическими указаниями, в том числе в 

соответствии с типом прокладки сетей, и рассчитываются исходя из необходимости 

компенсации регулируемой организации расходов на прокладку (перекладку) сетей 

водоснабжения и водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых 

(перекладываемых) сетей и налога на прибыль.  

В соответствии с пунктом 86 Основ ценообразования, при расчете размера тарифов 

на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство 

водопроводных и канализационных сетей, иных объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем 

величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, 

определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой 

организацией сметной стоимости таких работ. 

Тарифные ставки за протяженность сетей водоснабжения и водоотведения 

рассчитаны экспертами на основании пункта 116 Методических указаний в расчете на 

строительство 1 километра сетей дифференцированно, в разрезе диаметров 

водопроводных и канализационных сетей, а также различных условий прокладки сетей, 

определенных укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства – Укрупненные 

нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2017 «Сборник № 14. Наружные сети 

водоснабжения и канализации» (далее – НЦС 81-02-14-2017) .  

НЦС 81-02-14-2017 установлены базовые расценки на строительство 1 км. сетей на 

01.01.2017 г. и определены следующие признаки дифференциации: по типу прокладки 

сетей (открытый или закрытый способ прокладки сетей), по виду материала сетей 

(полиэтилен или ВЧШГ), по диаметру сетей, по глубине прокладки сетей, по типу грунтов 

(мокрый или сухой), по наличию крепления откосов, по наличию крепления котлована. 

Затраты на строительство сетей водоснабжения и водоотведения и соответствующие 

им ставки тарифов за протяженность, в расчете на 1 км. сетей, определены экспертами с 

учетом положений Методических рекомендаций по применению государственных 

сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов 

объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 04.10.2011 № 481 (далее - 

МДС 81-02-12-2011), в соответствии с которым итоговые ставки тарифов за 

протяженность определены по формуле 9: 

1

( )
N

ПР i С тр рег зон ПР

i

C НЦС М К К К К Зр И НДС
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В соответствии с указанной формулой базовые укрупненные нормативы цены 

строительства сетей водоснабжения и водоотведения, определенные НЦС 81-02-14-2017, 

корректируются на:  

Ктр, коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню 

цен субъектов Российской Федерации (для Кировской области – 0,84);  

Крег, коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (для Кировской области – 1,09);  

Кс, коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в 

сейсмических районах Российской Федерации (для Кировской области – 1);  

Кзон, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона (для г. Кирова 

– 1);  

Зр – дополнительные затраты, неучтенные показателями сборника, нормируются по 

соответствующим нормам других сборников или по другим нормативам на 

соответствующие работы, включенным в Федеральный реестр сметных нормативов 

(затраты на строительство дополнительных колодцев, восстановительное благоустройство 

и озеленение, протягивание трубы в футляр); 

Ипр – прогнозный индекс, определяемый в соответствии с пунктом 10 МДС 81-02-

12-2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», установленных 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, рассчитанного 

Минэкономразвития России и одобренного Правительством Российской Федерации; 

На основании указанных индексов Ипр и ставок тарифов за протяженность на 

01.01.2017 г. экспертами определены ставки тарифов на 2017 и 2018 годы.  

Таблица 1 
Расчет коэффициентов 

Ктр  Крег  Кс  Кзон  Итого сводный коэффициент  

(Произведение 4 коэффициентов) 

0,84 1,09 1 1 0,9156 

 

Таблица 2 
Период 

Индексы цен производителей по строке 

"Капитальные вложения (инвестиции)" прогноза 

СЭР МЭР 

Ипр - прогнозный индекс, определяемый в 

соотв. с п.9 МДС 81-02-12-2011 

Ин.стр.  Ипл.п.  Ипр  

2017 103,7 100,0 103,7 1,019 

2018 104,9 103,7 104,9 1,062 

2019 105,0 108,78 105,0 1,115 

2020 104,4 114,22 104,4 1,167 

2021 104,2 119,25 104,2 1,218 

 

3.2. Ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в 

централизованной системе водоснабжения и водоотведения рассчитана экспертами по 

формуле 51 Методических указаний: 

 
м

i iп,м

i i

P
Т =

М








  
м

iP
 - расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не 

включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.; 

iМ
 - расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), куб. м/сут. 
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4. Анализ технологических параметров подключения (технологического 

присоединения). 

Базой для расчета ставок тарифов являются технологические параметры 

подключения, заявленные АО «ККС» на основании представленных застройщиками по 42 

объектам капитального строительства оферт на подключение, писем о подключении 

объекта к инженерно-техническим сетям, рабочих схем, распечатанных из 

геоинформационной системы градостроительной деятельности «Zulu».  

Экспертами исключены из расчета 5 объектов капитального строительства и 

соответствующие им технологические параметры подключения по следующим 

основаниям:  

– в соответствии с письмом АО «ККС» от 12.10.2018 № 04-2323 предоставлена 

информация о заключении в 2018 году по утвержденным тарифам договоров на 

подключение 3 объектов капитального строительства: ул. Анжелия Михеева, д. 20, ул. 

Социалистическая,  

д. 11, ул. Воровского, д. 97; 

– по информации, предоставленной письмом администрации муниципального 

образования «Город Киров» от 02.11.2018 №8241-04-01, к сетям водоснабжения и 

водоотведения фактически подключен многоквартирный дом по ул. Агрономическая, 9; 

– по информации, предоставленной письмом застройщика ООО «Премьер-

Промстрой» от 28.11.2018 № 293, срок начала строительства микрорайона «Северные 

ворота» переносится на 2022 год. 

Экспертами скорректированы параметры подключаемой нагрузки к сетям 

водоснабжения и водоотведения в соответствии с представленными офертами, запросами 

на выдачу ТУ. 

  

5. Расчет тарифных ставок за протяженность сетей водоснабжения и 

водоотведения на 01.01.2017 г. 

 5.1. Подземная прокладка открытым способом трубопроводов сетей водоснабжения 

и канализации и подземная прокладка трубопроводов в стальных футлярах 

открытым способом. 

В результате экспертизы представленных АО «ККС» материалов в расчет базовых 

тарифных ставок за протяженность сетей водоснабжения и водоотведения на 01.01.2017, 

строительство которых выполняется открытым способом, включены следующие статьи 

затрат и проведены следующие корректировки: 

– статьи «Прокладка наружных инженерных сетей водопровода открытым 

способом», «Прокладка наружных инженерных сетей канализации открытым способом», 

Прокладка наружных инженерных сетей водопровода открытым способом (в футляре)», 

«Прокладка наружных инженерных сетей канализации открытым способом (в футляре)» - 

стоимость строительства наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации 

определена экспертами в расчете на 1 км. сетей в соответствии с НЦС 81-02-14-2017 

дифференцированно в разрезе указанных выше признаков дифференциации; 

– статья «Перевозка грунта» – затраты на перевозку грунта (вывоз вытесненного 

грунта и его возврат для обратной засыпки) учтены базовыми показателями НЦС 81-02-

14-2017 на расстояние 1 км. В соответствии с пунктом 17 НЦС 81-02-14-2017 стоимость 

вывоза и обратного привоза грунта с пункта временного размещения, более чем на 1 км, 

нормируется дополнительно, по нормативам на соответствующие работы, включенным в 

Федеральный реестр сметных нормативов. 

Приказом главного управляющего директора АО «ККС» от 03.10.2017 № 95 о 

временном складировании разработанного грунта при производстве земляных работ 

местом хранения определена территория городской станции аэрации (дер. Подозерье). 
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Среднее расстояние перевозки грунта от объектов капитального строительства до 

городской станции аэрации определено АО «ККС» в размере 12 км.  

Таким образом, экспертами учтены дополнительные расходы на вывоз и возврат 

грунта на среднее расстояние 11 км. исходя из объемных показателей перевозки грунта. 

– статьи «Строительство ж/б колодцев на сетях водоснабжения», «Строительство 

ж/б колодцев на сетях водоотведения» – экспертами проанализированы затраты на 

строительство дополнительных колодцев на сетях водоснабжения и водоотведения и 

определены в расчете на 1 км. сетей с учетом следующих обстоятельств.  

В соответствии с НЦС 81-02-14-2017 базовыми нормативами предусмотрены 

затраты на устройство камер и колодцев, в том числе: 

для сетей водоснабжения - 5 колодцев и 3 камеры железобетонных для труб 

диаметром до 400 мм;  

для сетей канализации - 28 колодцев железобетонных для труб диаметром до 150 

мм; 

для сетей канализации - 20 железобетонных колодцев для труб диаметром от 200 до 

400 мм. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 27 НЦС 81-02-14-2017 в случае 

необходимости устройства дополнительного количества колодцев и камер, при наличии 

достаточного технического обоснования, стоимость данных работ следует определять 

дополнительно по соответствующим нормативам, включенным в Федеральный реестр 

сметных нормативов. 

Дополнительное количество колодцев определено экспертами как разница между 

количеством колодцев, предусмотренных рабочими схемами по каждому объекту 

капитального строительства и нормативным количеством колодцев, учтенных в базовых 

показателях НЦС 81-02-14-2017 в расчете на 1 км. сетей.  

Сметная стоимость строительства 1 дополнительного колодца, в разрезе типов 

колодцев (1000 мм., 1500 мм., 2000 мм.), диаметров сетей и иных дифференцирующих 

признаков, принята экспертами в соответствии с представленными АО «ККС» 

локальными сметными расчетами; 

– статья «Благоустройство» – расходы по статье определены экспертами в расчете на 

1 км. сетей водоснабжения и водоотведения на восстановительное благоустройство 

дороги, тротуаров, щебеночного покрытия, брусчатки, дорожных плит на основании 

пункта 20 НЦС 81-02-14-2017, в соответствии с которым стоимость восстановительного 

благоустройства (озеленение, дорожки, площадки, тротуары и т.д.) рассчитывается по 

соответствующим сборникам НЦС 81-02-16-2017 «Малые архитектурные формы» и НЦС 

81-02-17-2017 «Озеленение», исходя из показателей благоустройства (площадь дорог, 

площадь тротуаров и т.д.) по каждому объекту капитального строительства и 

сгруппированы в разрезе типов сетей (полиэтилен, ВЧШГ) и диаметров сетей. Стоимость 

восстановительного благоустройства дорожных плит рассчитана на основании сметного 

расчета предоставленного АО «ККС», за исключением работ по разборке покрытий и 

вывозу мусора, так как указанные расходы учтены в НЦС 81-02-14-2017. 

Заявленные АО «ККС» расходы на песок под дорогой исключены экспертами из 

расчета, так как в соответствии с пунктом 17 НЦС 81-02-14-2017 показателями НЦС 

учтены расходы на засыпку траншей местным грунтом и песком на высоту 

подстилающего слоя под трубопроводы. 

– статья «Строительство канализационно-насосных станций». Экспертами 

исключены из расчета расходы на строительство двух канализационных насосных 

станций: КНС расположенная по адресу: п. Ганино, ул. Мира, дом 38; КНС 

расположенная по адресу: ул. Воровского, 124 (общеобразовательная школа, детская 

школа искусств), в связи с отсутствием сведений о необходимости строительства 

указанных КНС в схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Город Киров», утвержденной постановлением администрации города Кирова от 
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04.08.2015 №2758-п и отсутствием проекта (письмо МО «Город Киров» от 02.11.2018 

№8241-04-01). 

– статья «Обслуживание заемных средств (проценты по кредиту)» – затраты по 

статье определены экспертами в расчете на 1 км. сетей водоснабжения и водоотведения 

исходя из: 

потребностей АО «ККС» в кредитных ресурсах, рассчитанных как разница между 

общей стоимостью строительства сетей и стоимостью подлежащего уплате заявителем в 

течении 90 дней аванса в размере 85% от общей стоимости строительства сетей, учитывая 

нормы Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 и положений типовых договоров 

о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

29.07.2013 № 645; 

планируемого количества дней пользования заемными средствами – 290 дн.;  

процентной ставки за пользование кредитом – 8,25%, установленной кредитным 

договором для финансирования текущей деятельности от 13.03.2018 № ВКЛ-008 АСРМ, 

заключенного с ПАО «Сбербанк России», с учетом положений пункта 15 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.  

– статья «Налог на прибыль» – затраты по статье определены экспертами в расчете 

на 1 км. сетей водоснабжения и водоотведения исходя из совокупной величины расходов 

и налоговой ставки на уплату налога на прибыль организаций, в соответствии с гл. 25 НК 

РФ. 

  

5.2. Закрытый способ прокладки сетей (прокол). 

В результате экспертизы представленных АО «ККС» материалов в расчет тарифных 

ставок за протяженность сетей водоснабжения и водоотведения на 01.01.2017 г., 

строительство которых выполняется закрытым способом, включены следующие статьи 

затрат и проведены следующие корректировки: 

– статья «Продавливание без разработки грунта (прокол)» – стоимость строительства 

наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации закрытым способом (прокол) 

определена экспертами в расчете на 1 км. сетей в соответствии с НЦС 81-02-14-2017 

дифференцированно в разрезе указанных выше признаков дифференциации; 

– статьи «Дополнительные работы при закрытом способе прокладке водопроводных 

сетей не учтенные НЦС 81-02-14-2017» и «Дополнительные работы при закрытом способе 

прокладке сетей водоотведения не учтенные НЦС 81-02-14-2017» – экспертами 

проанализированы указанные расходы и учтены в расчете на 1 км. сетей в соответствии с 

пунктом 22 НЦС 81-02-14-2017 как не учтенные сборником дополнительные затраты на 

протаскивание различных видов труб в футляр по локальным сметным расчетам 

выполненным КОГУП «Облкоммунсервис» (письмо Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 02.20.2017 № 37956-56-01-04л); 

Дополнительные расходы на трубопроводы водоснабжения и канализации 

исключены экспертами из расчета, так как дополнительные работы и соответствующие им 

расходы не учтенные сборником, определены пунктом 22 НЦС 81-02-14-2017 

непосредственно; стоимость труб не входит в дополнительные расходы. 

– статья «Обслуживание заемных средств (проценты по кредиту)» – затраты по 

статье определены экспертами в расчете на 1 км. сетей водоснабжения и водоотведения 

исходя из: 

потребностей АО «ККС» в кредитных ресурсах, рассчитанных как разница между 

общей стоимостью строительства сетей и стоимостью подлежащего уплате заявителем в 

течении 90 дней аванса в размере 85% от общей стоимости строительства сетей, учитывая 

нормы Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
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Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 и положений типовых договоров 

о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

29.07.2013 № 645; 

планируемого количества дней пользования заемными средствами – 290 дн.;  

процентной ставки за пользование кредитом – 8,25%, установленной кредитным 

договором для финансирования текущей деятельности от 13.03.2018 № ВКЛ-008 АСРМ, 

заключенного с ПАО «Сбербанк России», с учетом положений пункта 15 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.  

– статья «Налог на прибыль» – затраты по статье определены экспертами в расчете 

на 1 км. сетей водоснабжения и водоотведения исходя из совокупной величины расходов 

и налоговой ставки на уплату налога на прибыль организаций, в соответствии с гл. 25 НК 

РФ. 

 

6. Расчет ставок тарифов за подключаемую нагрузку водопроводной или 

канализационной сети. 

В результате экспертизы представленных АО «ККС» материалов в расчет тарифных 

ставок за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети включены 

следующие статьи затрат и проведены следующие корректировки: 

– статья «Заработная плата» – в расчете ставок тарифов за подключаемую нагрузку 

водопроводной и канализационной сети АО «ККС» заявлены затраты на оплату труда 

сотрудников производственно-технического отдела, сектора проектно-сметной 

документации, группы технического надзора за сетями водопровода и канализации (10 

чел.) относящихся к цеховому персоналу. Расходы на заработную плату цехового 

персонала определены экспертами исходя из численности цехового персонала – 10 чел. и 

среднемесячной заработной платы, определенной в соответствии с Отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, 

исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда – 10303 руб. 

(включающего в себя, в том числе коэффициент особенности работ), фактического 

среднего тарифного коэффициента в 2017 году – 2,64 и районного коэффициента (15%), с 

учетом индексации фонда заработной платы на 2020 и 2021 годы на индексы 

потребительских цен: 2020 год – 103,4%, 2021 год – 104,0% 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,20 %, в 

соответствии с главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации, страховых взносов 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

– Экспертами исключены из расчета ставки за подключаемую нагрузку расходы на 

строительство и реконструкцию линейных объектов централизованных систем 

водоснабжения и строительство и реконструкция головных объектов централизованных 

систем водоотведения, так как инвестиционная программа АО «ККС» на 2019-2021 годы 

не утверждена, кроме того в соответствии с разъяснением ФАС России норм 

Федерального закона № 416-ФЗ и Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения в расчет ставки за протяженность включается необходимый объем 

расходов на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство 

сетей и объектов на них, то есть путем компенсации расходов, связанных исключительно 

с выполнением организационных мероприятий по подключению. 

– статья «Аренда земли» – расходы на временную аренду земельных участков под 

строительство сетей исключены экспертами в соответствии с положениями постановления 

Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
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размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов», постановления Правительства 

Кировской области от 18.05.2017 № 65/245 «Об утверждении перечня иных случаев, 

помимо предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, когда 

выдача разрешения на строительство не требуется», постановлением Правительства 

Кировской области от 11.09.2015 № 59/570 «Об утверждении Порядка и условий 

размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов» на основании которых не требуется выдача разрешений на 

строительство сетей водоснабжения с диаметром до 500 мм включительно и 

строительство линейных сооружений водоотведения, в том числе сетей ливневой 

канализации, с диаметром до 1000 миллиметров включительно, при осуществлении 

мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов 

капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения. 

– статья «Проценты по кредиту» – расходы по статье исключены из расчета, в связи с 

исключением затрат на строительство и реконструкцию линейных объектов 

централизованных систем водоснабжения и строительство и реконструкцию головных 

объектов централизованных систем водоотведения. 

– статья «Налог на прибыль» – исключен из расчеты ставки на подключаемую 

нагрузку, так как в соответствии с Методическими указаниями налог на прибыль 

учитывается в ставке тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети. 

 

7. Предложение РСТ Кировской области на период регулирования. 

На основании вышеизложенного, исходя из ставок тарифов на 01.01.2017 г. и в 

соответствии с пунктом 9 Методических рекомендаций по применению государственных 

сметных нормативов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 04.10.2011 № 481, 

экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2021 годы тарифы за подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Кировские коммунальные 

системы» в следующих размерах: 

 

Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети открытым способом 

Внутренний 

диаметр 

водопровода, мм. 

Материал Наличие 

защитного 

покрытия 

труб 

Глубина, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

откосов 

Утверждено РСТ КО 

2019 2020 2021 

от 40 до 70 

включительно 

Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 
13 496 14 130 14 737 

от 70 до 100 

включительно 

Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 
13 160 13 778 14 370 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 
13 696 14 339 14 955 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 
16 353 17 121 17 857 

от 200 до 250 

включительно 

Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 
18 692 19 570 20 411 

от 40 до 70 

включительно 

Полиэтилен есть 3 сухой есть 
11 458 11 996 12 511 

от 70 до 100 

включительно 

Полиэтилен есть 3 сухой есть 
11 122 11 644 12 144 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен есть 3 сухой есть 
11 620 12 166 12 689 
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от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен есть 3 сухой есть 
14 231 14 898 15 539 

от 200 до 250 

включительно 

Полиэтилен есть 3 сухой есть 
16 576 17 354 18 099 

от 150 до 200 

включительно 

ВЧШГ - 3 мокрый  есть 
17 290 18 101 18 879 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ - 3 мокрый  есть 
19 187 20 088 20 951 

от 150 до 200 

включительно 

ВЧШГ - 3 сухой есть 
15 167 15 879 16 561 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ - 3 сухой есть 
17 071 17 872 18 640 

Расчет ставки тарифа за протяженность канализационной сети открытым способом 

Внутренний 

диаметр 

водопровода, мм. 

Материал Наличие 

защитного 

покрытия 

труб 

Глубина, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

откосов 

Утверждено РСТ КО 

2019 2020 2021 

от 40 до 70 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
8 933 9 352 9 754 

от 70 до 100 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
9 250 9 684 10 100 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
9 380 9 820 10 242 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
8 265 8 653 9 025 

от 200 до 250 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
7 998 8 373 8 733 

от 40 до 70 

включительно 

Полиэтилен - 2 сухой есть 
7 456 7 806 8 141 

от 70 до 100 

включительно 

Полиэтилен - 2 сухой есть 
7 773 8 138 8 487 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен - 2 сухой есть 
7 903 8 274 8 629 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен - 2 сухой есть 
7 136 7 470 7 791 

от 200 до 250 

включительно 

Полиэтилен - 2 сухой есть 
6 890 7 213 7 523 

от 100 до 150 

включительно 

ВЧШГ - 2 мокрый  есть 
9 660 10 113 10 548 

от 100 до 150 

включительно 

ВЧШГ - 2 сухой есть 
8 546 8 947 9 332 

Расчет ставки тарифа за протяженность прокладки сетей водоснабжения в стальных 

футлярах открытым способом 

Внутренний 

диаметр 

водопровода, мм. 

Материал Наличие 

защитного 

покрытия 

труб 

Глубина, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

откосов 

Утверждено РСТ КО 

2019 2020 2021 

от 70 до 100 

включительно 

Полиэтилен - 3 мокрый  есть 
20 850 21 829 22 767 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен - 3 мокрый  есть 
28 544 29 883 31 168 

от 70 до 100 

включительно 

Полиэтилен - 3 сухой есть 
18 510 19 378 20 211 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен - 3 сухой есть 
25 401 26 593 27 736 

от 150 до 200 

включительно 

ВЧШГ - 3 мокрый  есть 
32 356 33 874 35 330 
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от 150 до 200 

включительно 

ВЧШГ - 3 сухой есть 
29 214 30 585 31 900 

Расчет ставки тарифа за протяженность прокладки сетей водоотведения в стальных 

футлярах открытым способом 

Внутренний 

диаметр 

водопровода, мм. 

Материал Наличие 

защитного 

покрытия 

труб 

Глубина, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

откосов 

Утверждено РСТ КО 

2019 2020 2021 

от 40 до 70 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
20 241 21 191 22 102 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
26 524 27 768 28 962 

от 40 до 70 

включительно 

Полиэтилен - 2 сухой есть 
17 900 18 740 19 546 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен - 2 сухой есть 
24 006 25 133 26 213 

Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети закрытым способом 

(прокол)  

Внутренний 

диаметр 

водопроводных 

сетей, мм. 

Материал Глубина 

прокола, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

котлована 

Утверждено РСТ КО 

2019 2020 2021 

 до 100 

включительно 

Полиэтилен 2 сухой нет 
11 675 12 223 12 748 

 до 100 

включительно 

Полиэтилен 2 сухой есть 
11 372 11 905 12 417 

 до 100 

включительно 

Полиэтилен 2 мокрый  нет 
13 200 13 819 14 413 

 до 100 

включительно 

Полиэтилен 2 мокрый  есть 
11 813 12 368 12 899 

 до 100 

включительно 

Полиэтилен 3 сухой нет 
13 208 13 828 14 422 

 до 100 

включительно 

Полиэтилен 3 сухой есть 
32 394 33 914 35 372 

 до 100 

включительно 

Полиэтилен 3 мокрый  нет 
16 050 16 804 17 526 

 до 100 

включительно 

Полиэтилен 3 мокрый  есть 
46 297 48 334 50 461 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен 2 сухой нет 
13 197 13 816 14 410 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен 2 сухой есть 
12 894 13 499 14 079 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен 2 мокрый  нет 
14 722 15 413 16 076 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен 2 мокрый  есть 
13 336 13 961 14 562 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен 3 сухой нет 
14 730 15 421 16 084 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен 3 сухой есть 
33 917 35 508 37 034 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен 3 мокрый  нет 
17 573 18 397 19 188 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен 3 мокрый  есть 
48 117 50 375 52 540 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен 2 сухой нет 
13 762 14 407 15 027 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен 2 сухой есть 
13 458 14 090 14 696 
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от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен 2 мокрый  нет 
15 287 16 004 16 692 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен 2 мокрый  есть 
13 900 14 552 15 178 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен 3 сухой нет 
15 295 16 012 16 701 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен 3 сухой есть 
34 481 36 099 37 651 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен 3 мокрый  нет 
18 137 18 988 19 804 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен 3 мокрый  есть 
48 681 50 966 53 156 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ 2 сухой нет 
15 769 16 509 17 218 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ 2 сухой есть 
15 466 16 191 16 887 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ 2 мокрый  нет 
17 294 18 105 18 883 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ 2 мокрый  есть 
15 907 16 654 17 369 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ 3 сухой нет 
17 302 18 114 18 892 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ 3 сухой есть 
36 488 38 201 39 842 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ 3 мокрый  нет 
20 144 21 089 21 996 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ 3 мокрый  есть 
50 688 53 067 55 348 

Расчет ставки тарифа за протяженность канализационной сети закрытым способом 

(прокол)  
Внутренний 

диаметр 

канализационных 

сетей, мм. 

Материал Глубина 

прокола, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

котлована 

Утверждено РСТ КО 

2019 2020 2021 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен 2 сухой нет 
7 878 8 224 8 586 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен 2 сухой есть 
7 878 8 224 8 586 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен 2 мокрый  нет 
7 878 8 224 8 586 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен 2 мокрый  есть 
7 878 8 224 8 586 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен 2 сухой нет 
13 706 14 349 14 966 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен 2 сухой есть 
13 403 14 032 14 635 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен 2 мокрый  нет 
15 231 15 946 16 631 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен 2 мокрый  есть 
13 844 14 494 15 117 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ 2 сухой нет 
15 713 16 450 17 157 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ 2 сухой есть 
15 410 16 133 16 827 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ 2 мокрый  нет 
17 238 18 047 18 823 
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от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ 2 мокрый  есть 
15 383 16 060 16 766 

 

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной и канализационной сети АО 

"ККС" на 2019-2021 годы 

 

Наименование ед. изм. 2019 2020 2021 

Водоснабжение 

Ставка за подключаемую 

нагрузку  

тыс. руб./ 

м3 в сут. 
1,212 1,253 1,303 

Водоотведение 

Ставка за подключаемую 

нагрузку  

тыс. руб./ 

м3 в сут. 
1,212 1,253 1,303 

 

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Земсков Д.Л. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. 

замечаний и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 

акционерного общества «Кировские коммунальные системы» при подземной 

прокладке открытым способом сетей холодного водоснабжения согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Установить тарифы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоотведения акционерного 

общества «Кировские коммунальные системы» при подземной прокладке 

открытым способом сетей водоотведения согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

3. Установить тарифы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 

акционерного общества «Кировские коммунальные системы» при подземной 

прокладке открытым способом сетей холодного водоснабжения в стальных 

футлярах согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

4. Установить тарифы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоотведения акционерного 

общества «Кировские коммунальные системы» при подземной прокладке 

открытым способом сетей водоотведения в стальных футлярах согласно 

приложению № 4 к настоящему решению. 

5. Установить тарифы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 
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акционерного общества «Кировские коммунальные системы» при закрытой 

проходке методом прокола с устройством рабочего и приемного котлована 

согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

6. Установить тарифы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоотведения акционерного 

общества «Кировские коммунальные системы» при закрытой проходке 

методом прокола с устройством рабочего и приемного котлована согласно 

приложению № 6 к настоящему решению. 

 7. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6 настоящего решения, 

действуют с 01.01.2019 по 31.12.2021. 



 

 

Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения  

акционерного общества «Кировские коммунальные системы» при подземной прокладке открытым способом сетей  

холодного водоснабжения 
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Внутренний диаметр 

водопровода, мм. 

Материал Наличие 

защитного 

покрытия 

труб 

Глубина, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

откосов 

Утверждено РСТ КО 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

31.12.2021 

1 

Ставка тарифа 

за 

протяженность 

тыс. 

руб./км 

от 40 до 70 включительно Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 
13 496 14 130 14 737 

тыс. 

руб./км 

от 70 до 100 

включительно 

Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 
13 160 13 778 14 370 

тыс. 

руб./км 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 
13 696 14 339 14 955 

тыс. 

руб./км 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 
16 353 17 121 17 857 

тыс. 

руб./км 

от 200 до 250 

включительно 

Полиэтилен есть 3 мокрый  есть 
18 692 19 570 20 411 

тыс. 

руб./км 

от 40 до 70 включительно Полиэтилен есть 3 сухой есть 
11 458 11 996 12 511 

тыс. 

руб./км 

от 70 до 100 

включительно 

Полиэтилен есть 3 сухой есть 
11 122 11 644 12 144 

тыс. 

руб./км 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен есть 3 сухой есть 
11 620 12 166 12 689 

тыс. 

руб./км 

от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен есть 3 сухой есть 
14 231 14 898 15 539 

тыс. 

руб./км 

от 200 до 250 

включительно 

Полиэтилен есть 3 сухой есть 
16 576 17 354 18 099 

тыс. 

руб./км 

от 150 до 200 

включительно 

ВЧШГ - 3 мокрый  есть 
17 290 18 101 18 879 

тыс. 

руб./км 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ - 3 мокрый  есть 
19 187 20 088 20 951 
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тыс. 

руб./км 

от 150 до 200 

включительно 

ВЧШГ - 3 сухой есть 
15 167 15 879 16 561 

тыс. 

руб./км 

от 200 до 250 

включительно 

ВЧШГ - 3 сухой есть 
17 071 17 872 18 640 

2 

Ставка тарифа 

за 

подключаемую 

нагрузку 

тыс. руб. 

за куб. 

метр в 

сутки 

  

1,212 1,253 1,303 

Примечание: 

1. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифа за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения, учтены расходы акционерного общества «Кировские коммунальные системы» на создание 

водопроводных сетей и объектов на них от существующих сетей (объектов) централизованной системы холодного водоснабжения до 

границы земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства заявителя, в соответствии со статьей 18 

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

2. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифа за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения АО «Кировские коммунальные системы» учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются 

действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих 

этапов работ для прокладки сетей водоснабжения, в соответствии с приказом Минстроя России от 28.06.2017 № 936/пр «Об утверждении 

укрупненных сметных нормативов», а также дополнительные расходы на вывоз вытесненного грунта и его возврат для обратной засыпки 

траншеи и восстановительное благоустройство.  

3. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 
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Приложение № 2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения  

акционерного общества «Кировские коммунальные системы» при подземной прокладке открытым способом сетей водоотведения 
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Внутренний 

диаметр 

водопровода, мм. 

Материал Наличие 

защитного 

покрытия 

труб 

Глубина, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

откосов 

Утверждено РСТ КО 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

31.12.2021 

1 

Ставка тарифа 

за 

протяженность 

тыс. руб./км 
от 40 до 70 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
8 933 9 352 9 754 

тыс. руб./км 
от 70 до 100 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
9 250 9 684 10 100 

тыс. руб./км 
от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
9 380 9 820 10 242 

тыс. руб./км 
от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
8 265 8 653 9 025 

тыс. руб./км 
от 200 до 250 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
7 998 8 373 8 733 

тыс. руб./км 
от 40 до 70 

включительно 

Полиэтилен - 2 сухой есть 
7 456 7 806 8 141 

тыс. руб./км 
от 70 до 100 

включительно 

Полиэтилен - 2 сухой есть 
7 773 8 138 8 487 

тыс. руб./км 
от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен - 2 сухой есть 
7 903 8 274 8 629 

тыс. руб./км 
от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен - 2 сухой есть 
7 136 7 470 7 791 

тыс. руб./км 
от 200 до 250 

включительно 

Полиэтилен - 2 сухой есть 
6 890 7 213 7 523 

тыс. руб./км 
от 100 до 150 

включительно 

ВЧШГ - 2 мокрый  есть 
9 660 10 113 10 548 

тыс. руб./км 
от 100 до 150 

включительно 

ВЧШГ - 2 сухой есть 
8 546 8 947 9 332 
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2 

Ставка тарифа 

за 

подключаемую 

нагрузку 

тыс. руб. за 

куб. метр в 

сутки 

  

1,212 1,253 1,303 

Примечание: 

1. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифа за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения, учтены расходы акционерного общества «Кировские коммунальные системы» на создание сетей водоотведения и 

объектов на них от существующих сетей (объектов) централизованной системы водоотведения до границы земельного участка, на 

котором располагается объект капитального строительства заявителя, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

2. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифа за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения АО «Кировские коммунальные системы» учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются 

действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих 

этапов работ для прокладки сетей водоотведения, в соответствии с приказом Минстроя России от 28.06.2017 № 936/пр «Об утверждении 

укрупненных сметных нормативов», а также дополнительные расходы на вывоз вытесненного грунта и его возврат для обратной засыпки 

траншеи и восстановительное благоустройство. 

3. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 
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Приложение № 3  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения акционерного 

общества «Кировские коммунальные системы» при подземной прокладке открытым способом сетей холодного водоснабжения в 

стальных футлярах  
№ п/п Наименование Единица 

измерения 

Внутренний 

диаметр 

водопровода, мм. 

Материал Наличие 

защитного 

покрытия 

труб 

Глубина, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

откосов 

Утверждено РСТ КО 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

31.12.2021 

1 

Ставка тарифа 

за 

протяженность 

тыс. руб./км 
от 70 до 100 

включительно 

Полиэтилен - 3 мокрый  есть 
20 850 21 829 22 767 

тыс. руб./км 
от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен - 3 мокрый  есть 
28 544 29 883 31 168 

тыс. руб./км 
от 70 до 100 

включительно 

Полиэтилен - 3 сухой есть 
18 510 19 378 20 211 

тыс. руб./км 
от 150 до 200 

включительно 

Полиэтилен - 3 сухой есть 
25 401 26 593 27 736 

тыс. руб./км 
от 150 до 200 

включительно 

ВЧШГ - 3 мокрый  есть 
32 356 33 874 35 330 

тыс. руб./км 
от 150 до 200 

включительно 

ВЧШГ - 3 сухой есть 
29 214 30 585 31 900 

2 

Ставка тарифа 

за 

подключаемую 

нагрузку 

тыс. руб. за 

куб. метр в 

сутки 

  

1,212 1,253 1,303 

Примечание: 

1. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифа за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения, учтены расходы акционерного общества «Кировские коммунальные системы» на создание 

водопроводных сетей и объектов на них от существующих сетей (объектов) централизованной системы холодного водоснабжения до 

границы земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства заявителя, в соответствии со статьей 18 

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

2. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифа за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения АО «Кировские коммунальные системы» учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются 
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действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих 

этапов работ для прокладки сетей водоснабжения, в соответствии с приказом Минстроя России от 28.06.2017 № 936/пр «Об утверждении 

укрупненных сметных нормативов», а также дополнительные расходы на вывоз вытесненного грунта и его возврат для обратной засыпки 

траншеи и восстановительное благоустройство.  

3. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 
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Приложение № 4  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения акционерного общества 

«Кировские коммунальные системы» при подземной прокладке открытым способом сетей водоотведения в стальных футлярах  
№ п/п Наименование Единица 

измерения 

Внутренний 

диаметр 

водопровода, 

мм. 

Материал Наличие 

защитного 

покрытия 

труб 

Глубина, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

откосов 

Утверждено РСТ КО 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

31.12.2021 

1 

Ставка тарифа 

за 

протяженность 

тыс. руб./км 
от 40 до 70 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
20 241 21 191 22 102 

тыс. руб./км 
от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен - 2 мокрый  есть 
26 524 27 768 28 962 

тыс. руб./км 
от 40 до 70 

включительно 

Полиэтилен - 2 сухой есть 
17 900 18 740 19 546 

тыс. руб./км 
от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен - 2 сухой есть 
24 006 25 133 26 213 

2 

Ставка тарифа 

за 

подключаемую 

нагрузку 

тыс. руб. за 

куб. метр в 

сутки 

  

1,212 1,253 1,303 

1. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифа за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения, учтены расходы акционерного общества «Кировские коммунальные системы» на создание сетей водоотведения и 

объектов на них от существующих сетей (объектов) централизованной системы водоотведения до границы земельного участка, на 

котором располагается объект капитального строительства заявителя, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

2. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифа за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения АО «Кировские коммунальные системы» учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются 

действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих 

этапов работ для прокладки сетей водоотведения, в соответствии с приказом Минстроя России от 28.06.2017 № 936/пр «Об утверждении 

укрупненных сметных нормативов», а также дополнительные расходы на вывоз вытесненного грунта и его возврат для обратной засыпки 

траншеи и восстановительное благоустройство. 

3. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 
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Приложение № 5  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения  

акционерного общества «Кировские коммунальные системы» при закрытой проходке методом прокола  

с устройством рабочего и приемного котлована 
№ п/п Наименование Единица 

измерения 

Внутренний диаметр 

водопроводных сетей, мм. 

Материал Глубина 

прокола, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

котлована 

Утверждено РСТ КО 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

31.12.2021 

1 

Ставка тарифа 

за 

протяженность 

тыс. руб./км  до 100 включительно Полиэтилен 2 сухой нет 11 675 12 223 12 748 

тыс. руб./км  до 100 включительно Полиэтилен 2 сухой есть 11 372 11 905 12 417 

тыс. руб./км  до 100 включительно Полиэтилен 2 мокрый  нет 13 200 13 819 14 413 

тыс. руб./км  до 100 включительно Полиэтилен 2 мокрый  есть 11 813 12 368 12 899 

тыс. руб./км  до 100 включительно Полиэтилен 3 сухой нет 13 208 13 828 14 422 

тыс. руб./км  до 100 включительно Полиэтилен 3 сухой есть 32 394 33 914 35 372 

тыс. руб./км  до 100 включительно Полиэтилен 3 мокрый  нет 16 050 16 804 17 526 

тыс. руб./км  до 100 включительно Полиэтилен 3 мокрый  есть 46 297 48 334 50 461 

тыс. руб./км от 100 до 150 включительно Полиэтилен 2 сухой нет 13 197 13 816 14 410 

тыс. руб./км от 100 до 150 включительно Полиэтилен 2 сухой есть 12 894 13 499 14 079 

тыс. руб./км от 100 до 150 включительно Полиэтилен 2 мокрый  нет 14 722 15 413 16 076 

тыс. руб./км от 100 до 150 включительно Полиэтилен 2 мокрый  есть 13 336 13 961 14 562 

тыс. руб./км от 100 до 150 включительно Полиэтилен 3 сухой нет 14 730 15 421 16 084 

тыс. руб./км от 100 до 150 включительно Полиэтилен 3 сухой есть 33 917 35 508 37 034 

тыс. руб./км от 100 до 150 включительно Полиэтилен 3 мокрый  нет 17 573 18 397 19 188 

тыс. руб./км от 100 до 150 включительно Полиэтилен 3 мокрый  есть 48 117 50 375 52 540 

тыс. руб./км от 150 до 200 включительно Полиэтилен 2 сухой нет 13 762 14 407 15 027 

тыс. руб./км от 150 до 200 включительно Полиэтилен 2 сухой есть 13 458 14 090 14 696 

тыс. руб./км от 150 до 200 включительно Полиэтилен 2 мокрый  нет 15 287 16 004 16 692 

тыс. руб./км от 150 до 200 включительно Полиэтилен 2 мокрый  есть 13 900 14 552 15 178 
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№ п/п Наименование Единица 

измерения 

Внутренний диаметр 

водопроводных сетей, мм. 

Материал Глубина 

прокола, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

котлована 

Утверждено РСТ КО 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

31.12.2021 

тыс. руб./км от 150 до 200 включительно Полиэтилен 3 сухой нет 15 295 16 012 16 701 

тыс. руб./км от 150 до 200 включительно Полиэтилен 3 сухой есть 34 481 36 099 37 651 

тыс. руб./км от 150 до 200 включительно Полиэтилен 3 мокрый  нет 18 137 18 988 19 804 

тыс. руб./км от 150 до 200 включительно Полиэтилен 3 мокрый  есть 48 681 50 966 53 156 

тыс. руб./км от 200 до 250 включительно ВЧШГ 2 сухой нет 15 769 16 509 17 218 

тыс. руб./км от 200 до 250 включительно ВЧШГ 2 сухой есть 15 466 16 191 16 887 

тыс. руб./км от 200 до 250 включительно ВЧШГ 2 мокрый  нет 17 294 18 105 18 883 

тыс. руб./км от 200 до 250 включительно ВЧШГ 2 мокрый  есть 15 907 16 654 17 369 

тыс. руб./км от 200 до 250 включительно ВЧШГ 3 сухой нет 17 302 18 114 18 892 

тыс. руб./км от 200 до 250 включительно ВЧШГ 3 сухой есть 36 488 38 201 39 842 

тыс. руб./км от 200 до 250 включительно ВЧШГ 3 мокрый  нет 20 144 21 089 21 996 

тыс. руб./км от 200 до 250 включительно ВЧШГ 3 мокрый  есть 50 688 53 067 55 348 

2 

Ставка тарифа 

за 

подключаемую 

нагрузку 

тыс. руб. за 

куб. метр в 

сутки 

  

1,212 1,253 1,303 

Примечание: 

1. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифа за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения, учтены расходы акционерного общества «Кировские коммунальные системы» на создание 

водопроводных сетей и объектов на них от существующих сетей (объектов) централизованной системы холодного водоснабжения до 

границы земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства заявителя, в соответствии со статьей 18 

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

2. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифа за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения АО «Кировские коммунальные системы» учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются 

действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих 

этапов работ для прокладки сетей водоснабжения, в соответствии с приказом Минстроя России от 28.06.2017 № 936/пр «Об утверждении 

укрупненных сметных нормативов», а также дополнительные расходы на протаскивание трубы в футляр.  

3. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов.  
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Приложение № 6  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения  

акционерного общества «Кировские коммунальные системы» при закрытой проходке методом прокола  

с устройством рабочего и приемного котлована 
№ п/п Наименование Единица 

измерения 

Внутренний диаметр 

канализационных сетей, мм. 

Материал Глубина 

прокола, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

котлована 

Утверждено РСТ КО 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

31.12.2021 

1 

Ставка тарифа 

за 

протяженность 

тыс. руб./км от 100 до 150 включительно Полиэтилен 2 сухой нет 7 878 8 224 8 586 

тыс. руб./км от 100 до 150 включительно Полиэтилен 2 сухой есть 7 878 8 224 8 586 

тыс. руб./км от 100 до 150 включительно Полиэтилен 2 мокрый  нет 7 878 8 224 8 586 

тыс. руб./км от 100 до 150 включительно Полиэтилен 2 мокрый  есть 7 878 8 224 8 586 

тыс. руб./км от 150 до 200 включительно Полиэтилен 2 сухой нет 13 706 14 349 14 966 

тыс. руб./км от 150 до 200 включительно Полиэтилен 2 сухой есть 13 403 14 032 14 635 

тыс. руб./км от 150 до 200 включительно Полиэтилен 2 мокрый  нет 15 231 15 946 16 631 

тыс. руб./км от 150 до 200 включительно Полиэтилен 2 мокрый  есть 13 844 14 494 15 117 

тыс. руб./км от 200 до 250 включительно ВЧШГ 2 сухой нет 15 713 16 450 17 157 

тыс. руб./км от 200 до 250 включительно ВЧШГ 2 сухой есть 15 410 16 133 16 827 

тыс. руб./км от 200 до 250 включительно ВЧШГ 2 мокрый  нет 17 238 18 047 18 823 

тыс. руб./км от 200 до 250 включительно ВЧШГ 2 мокрый  есть 15 383 16 060 16 766 

2 

Ставка тарифа 

за 

подключаемую 

нагрузку 

тыс. руб. за 

куб. метр в 

сутки 

  

1,212 1,253 1,303 

Примечание: 

1. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифа за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе во-доотведения, учтены расходы акционерного общества «Кировские коммунальные системы» на создание сетей водоотведения 

и объектов на них от существующих сетей (объектов) централизованной системы водоотведения до границы земельного участка, на 
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котором располагается объект капи-тального строительства заявителя, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

2. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифа за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения АО «Кировские коммунальные системы» учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются 

действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих 

этапов работ для прокладки сетей водоотведения, в соответствии с приказом Минстроя России от 28.06.2017 № 936/пр «Об утверждении 

укрупненных сметных нормативов», а также дополнительные расходы на протаскивание трубы в футляр. 

3. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 

 

 

 



 

 

31. По тридцать первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Земскова Дмитрия Леонидовича, который 

доложил результаты экспертизы. 

 
1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

1.1.Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Новое энергетическое предприятие» (далее 

Общество). 

1.2.Основной вид деятельности: услуги по передаче тепловой энергии, передаче 

электрической энергии, транспортировке питьевой воды, транспортировке сточных вод. 

1.3.Юридический / почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 1, офис 

706. 

1.4. ИНН/ КПП/ОГРН 4345426380 / 434501001/ 1154350008560. 

1.5. Руководитель: директор Сандалов Леонид Витальевич. 

1.6. Система налогообложения регулируемого периода: общепринятая. 

1.7. Заявляемые величины тарифов:  

 

Ставки тарифов за протяженность водопроводной сети 
Внутренний 

диаметр 

водопровода, 

мм. 

Материал Наличие 

защитного 

покрытия 

труб 

Глубина, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

откосов 

Ставка тарифа за 

протяженность, 

(тыс.руб./км.) (без 

НДС 

2018 год 

до 100 

включительно 
Полиэтилен нет 2 сухой нет 19472,5 

от 100 до 150 

включительно 
Полиэтилен есть 2 сухой нет 24178,253 

от 150 до 200 

включительно 
Полиэтилен есть 2 сухой нет 11698,817 

от 200 до 250 

включительно 
Полиэтилен есть 2 сухой нет 26029,444 

от 150 до 200 

включительно 
ВЧШГ - 2 сухой нет 24908,75 

 

Ставки тарифов за протяженность канализационной сети 
Внутренний 

диаметр 

водопровода, 

мм. 

Материал Наличие 

защитного 

покрытия 

труб 

Глубина, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

откосов 

Ставка тарифа за 

протяженность, 

(тыс.руб./км.) (без 

НДС 

2018 год 

от 100 до 150 

включительно 
Полипропилен - 2 сухой нет 16231,212 

от 200 до 250 

включительно 
Полипропилен - 2 сухой нет 16080,167 

более 250 Полипропилен - 3 сухой нет 14178,188 

 

2. Общие положения. 

Расчет тарифов за подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к объектам централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения ООО «НЭП» произведен на основании заявления ООО «НЭП» в 

соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
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в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об 

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). 

Оказание ООО «НЭП» услуг по подключению к объектам централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения подтверждается запросами застройщиков о 

предоставлении технических условий, выданными ООО «НЭП» техническими условиями, 

планами сетей водопровода и канализации, договорами аренды сетей, подтверждающими 

право ООО «НЭП» временного владения и пользования объектами централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения. 

АО «ККС» письмами от 18.06.2018 №02-139, от 05.10.2018 №02-2248 согласовало 

технические условия по двум подключаемым объектам капитального строительства: 

многоквартирное жилое здание по адресу: г. Киров, ул. Московская, 213 (1-3 этапы 

строительства); дошкольное образовательное учреждение на 260 мест, по адресу: г. Киров, 

ул. Московская, дом 215. 

В предоставленных материалах отсутствуют сведения о согласовании АО «ККС» 

технических условий по объекту капитального строительства: Многоквартирное жилое 

здание по адресу: г. Киров, ул. Московская, д.217 (1-4 этапы строительства). 

Тарифы утверждаются РСТ Кировской области в соответствии с Основами 

ценообразования на 2018-2019 годы учитывая, что продолжительность периода 

регулирования не может быть менее 1 года. 

 

3. Общие положения по расчету тарифов. 

Механизм расчета ставок за протяженность сетей водоснабжения и водоотведения 

определен пунктом 83 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, в 

соответствии с которыми размеры ставок за протяженность сети дифференцируются в 

соответствии с Методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом 

прокладки сетей, и рассчитываются исходя из необходимости компенсации регулируемой 

организации расходов на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и водоотведения в 

соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и налога 

на прибыль.  

В соответствии с пунктом 86 Основ ценообразования, при расчете размера тарифов 

на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство 

водопроводных и канализационных сетей, иных объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем 

величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, 

определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой 

организацией сметной стоимости таких работ. 

Тарифные ставки за протяженность сетей водоснабжения и водоотведения 

рассчитаны экспертами на основании пункта 116 Методических указаний в расчете на 

строительство 1 километра сетей дифференцированно, в разрезе диаметров 

водопроводных и канализационных сетей, а также различных условий прокладки сетей, 

определенных укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства – Укрупненные 
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нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2017 «Сборник № 14. Наружные сети 

водоснабжения и канализации» (далее – НЦС 81-02-14-2017) .  

НЦС 81-02-14-2017 установлены базовые расценки на строительство 1 км. сетей на 

01.01.2017 г. и определены следующие признаки дифференциации: по типу прокладки 

сетей (открытый или закрытый способ прокладки сетей), по виду материала сетей 

(полиэтилен или ВЧШГ), по диаметру сетей, по глубине прокладки сетей, по типу грунтов 

(мокрый или сухой), по наличию крепления откосов, по наличию крепления котлована. 

Затраты на строительство сетей водоснабжения и водоотведения и соответствующие 

им ставки тарифов за протяженность, в расчете на 1 км. сетей, определены экспертами с 

учетом положений Методических рекомендаций по применению государственных 

сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов 

объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 04.10.2011 № 481 (далее - 

МДС 81-02-12-2011), в соответствии с которым итоговые ставки тарифов за 

протяженность определены по формуле 9: 

1

( )
N

ПР i С тр рег зон ПР

i

C НЦС М К К К К Зр И НДС


 
         
 
  

В соответствии с указанной формулой базовые укрупненные нормативы цены 

строительства сетей водоснабжения и водоотведения, определенные НЦС 81-02-14-2017, 

корректируются на:  

Ктр, коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню 

цен субъектов Российской Федерации (для Кировской области – 0,84);  

Крег, коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (для Кировской области – 1,09);  

Кс, коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в 

сейсмических районах Российской Федерации (для Кировской области – 1);  

Кзон, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона (для г. Кирова 

– 1);  

Зр – дополнительные затраты, неучтенные показателями сборника, нормируются по 

соответствующим нормам других сборников или по другим нормативам на 

соответствующие работы, включенным в Федеральный реестр сметных нормативов 

(затраты на строительство дополнительных колодцев, восстановительное благоустройство 

и озеленение, протягивание трубы в футляр); 

Ипр – прогнозный индекс, определяемый в соответствии с пунктом 10 МДС 81-02-

12-2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», установленных 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, рассчитанного 

Минэкономразвития России и одобренного Правительством Российской Федерации; 

На основании указанных индексов Ипр и ставок тарифов за протяженность на 

01.01.2017 г. экспертами определены ставки тарифов на 2018-2021 годы.  

Таблица 1 
Расчет коэффициентов 

Ктр  Крег  Кс  Кзон  Итого сводный коэффициент  

(Произведение 4 коэффициентов) 

0,84 1,09 1 1 0,9156 

 

Таблица 2 
Период 

Индексы цен производителей по строке 

"Капитальные вложения (инвестиции)" прогноза 

СЭР МЭР 

Ипр - прогнозный индекс, определяемый в 

соотв. с п.9 МДС 81-02-12-2011 

Ин.стр.  Ипл.п.  Ипр  

2017 103,7 100,0 103,7 1,019 
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2018 104,9 103,7 104,9 1,062 

2019 105,0 108,78 105,0 1,115 

2020 104,4 114,22 104,4 1,167 

2021 104,2 119,25 104,2 1,218 

 

4. Анализ технологических параметров подключения (технологического 

присоединения). 

Базой для расчета ставок тарифов являются технологические параметры 

подключения, заявленные ООО «НЭП» на основании представленных застройщиками по 

4 объектам капитального строительства заявлений о выдаче технических условий, 

выданных технических условий и планов сетей водоснабжения и водоотведения (рабочих 

схем), распечатанных из геоинформационной системы градостроительной деятельности 

«Zulu».  

Экспертами исключен из расчета 1 объект капитального строительства и 

соответствующие им технологические параметры подключения по следующим 

основаниям:  

– в соответствии с техническими условиями № 08/18-В от 09.11.2018 и №08/18-К от 

09.11.2018 разрешаемый отбор питьевой воды и разрешенная максимальная нагрузка на 

водоотведение подключаемого объекта капитального строительства, расположенный по 

адресу: ул. Потребкооперации, дом 44, составляет 293 куб.м./сут. В соответствии с 

пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы 

ценообразования), установлены величины предельного уровня подключаемой нагрузки 

объектов капитального строительства, при превышении которых размер платы за 

подключение устанавливается органом тарифного регулирования в индивидуальном 

порядке, а именно: величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов 

превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых 

сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 

мм. Таким образом, для данного объекта капитального строительства плата за 

подключение устанавливается в индивидуальном порядке. 

  

5. Расчет тарифных ставок за протяженность сетей водоснабжения и 

водоотведения на 01.01.2017 г. 

 5.1. Подземная прокладка открытым способом трубопроводов сетей водоснабжения 

и канализации. 

В результате экспертизы представленных ООО «НЭП» материалов в расчет базовых 

тарифных ставок за протяженность сетей водоснабжения и водоотведения на 01.01.2017, 

строительство которых выполняется открытым способом, включены следующие статьи 

затрат и проведены следующие корректировки: 

– статьи «Прокладка наружных инженерных сетей водопровода открытым 

способом», «Прокладка наружных инженерных сетей канализации открытым способом» - 

стоимость строительства наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации 

определена экспертами в расчете на 1 км. сетей в соответствии с НЦС 81-02-14-2017 

дифференцированно в разрезе признаков дифференциации (группа диаметров, материал 

сетей, глубина траншеи, тип грунта, защитное покрытие сетей, наличие крепления 

откосов); 

– статья «Расходы на проектирование» – исключены экспертами из расчета, так как в 

соответствии с пунктом 8 НЦС 81-02-14-2017 показатели НЦС предусматривают затраты 

на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты;  

– статьи «Строительство ж/б колодцев на сетях водоснабжения» - экспертами 

проанализированы затраты на строительство дополнительных колодцев на сетях 
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водоснабжения и водоотведения и определены в расчете на 1 км. сетей с учетом 

следующих обстоятельств.  

В соответствии с НЦС 81-02-14-2017 базовыми нормативами предусмотрены 

затраты на устройство камер и колодцев, в том числе: 

для сетей водоснабжения - 5 колодцев и 3 камеры железобетонных для труб 

диаметром до 400 мм.  

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 27 НЦС 81-02-14-2017 в случае 

необходимости устройства дополнительного количества колодцев и камер, при наличии 

достаточного технического обоснования, стоимость данных работ следует определять 

дополнительно по соответствующим нормативам, включенным в Федеральный реестр 

сметных нормативов. 

Дополнительное количество колодцев определено экспертами как разница между 

количеством колодцев, предусмотренных рабочими схемами и нормативным количеством 

колодцев, учтенных в базовых показателях НЦС 81-02-14-2017 в расчете на 1 км. сетей.  

Сметная стоимость строительства 1 дополнительного колодца принята экспертами в 

соответствии с представленными ООО «НЭП» локальными сметными расчетами; 

– статья «Благоустройство» – расходы по статье определены экспертами в расчете на 

1 км. сетей водоснабжения и водоотведения на восстановительное благоустройство 

дороги и дорожных плит на основании пункта 20 НЦС 81-02-14-2017, в соответствии с 

которым стоимость восстановительного благоустройства (озеленение, дорожки, 

площадки, тротуары и т.д.) рассчитывается по соответствующим сборникам НЦС 81-02-

16-2017 «Малые архитектурные формы» и НЦС 81-02-17-2017 «Озеленение», исходя из 

показателей благоустройства (площадь дорог, площадь тротуаров и т.д.) по каждому 

объекту капитального строительства и сгруппированы в разрезе диаметров сетей. 

Стоимость восстановительного благоустройства дорожных плит рассчитана на основании 

сметных расчетов, предоставленных ООО «НЭП». 

– статья «Налог на прибыль» – затраты по статье определены экспертами в расчете 

на 1 км. сетей водоснабжения и водоотведения исходя из совокупной величины расходов 

и налоговой ставки на уплату налога на прибыль организаций, в соответствии с гл. 25 НК 

РФ. 

 

6. Расчет ставок тарифов за подключаемую нагрузку водопроводной или 

канализационной сети. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку не заявлена. 

 

7. Предложение РСТ Кировской области на период регулирования. 

На основании вышеизложенного, исходя из рассчетных ставок тарифов на 01.01.2017 

г. и в соответствии с пунктом 9 Методических рекомендаций по применению 

государственных сметных нормативов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 

04.10.2011 № 481, экспертная группа предлагает установить на 2018 - 2021 годы тарифы 

за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственность «Новое 

энергетическое предприятие» в следующих размерах: 

 

Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети открытым способом  

Внутренний 

диаметр 

водопровода, 

мм. 

Материал Наличие 

защитног

о 

покрытия 

труб 

Глубина

, м. 

Групп

а 

грунта 

Наличие 

креплени

я откосов 

Утверждено РСТ КО 

2018 2019 2020 2021 

до 100 

включительн

о 

Полиэтиле

н 
нет 2 сухой нет 4620 4849 5076 5295 
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от 100 до 150 

включительн

о 

Полиэтиле

н 
есть 2 сухой нет 

1238

6 

1299

9 

1360

9 

1419

4 

от 200 до 250 

включительн

о 

Полиэтиле

н 
есть 2 сухой нет 

1656

6 

1738

6 

1820

2 

1898

4 

 

Расчет ставки тарифа за протяженность канализационной сети открытым способом 

Внутренний 

диаметр 

водопровода, 

мм. 

Материал Наличие 

защитного 

покрытия 

труб 

Глубина, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

откосов 

Утверждено РСТ КО 

2018 2019 2020 2021 

от 100 до 150 

включительно 
Полиэтилен - 2 сухой есть 9568 10042 10513 10965 

от 200 до 250 

включительно 
Полиэтилен - 2 сухой есть 9610 10085 10559 11012 

 

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной и канализационной сети 

ООО «НЭП» на 2018-2021 годы 

Наименование показателя Единица измерения Ставка тарифа за подключаемую 

нагрузку 

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб. за куб. метр в сутки 

(без НДС) 

- 

 

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Земсков Д.Л. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. 

замечаний и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 

общества с ограниченной ответственностью «Новое энергетическое 

предприятие» при подземной прокладке открытым способом сетей холодного 

водоснабжения согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Установить тарифы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоотведения общества с 

ограниченной ответственностью «Новое энергетическое предприятие» при 

подземной прокладке открытым способом сетей водоотведения согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

 3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2, настоящего решения, 

действуют с 04.12.2018 по 31.12.2021. 



 

 

Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения  

общества с ограниченной ответственностью «Новое энергетическое предприятие» при подземной прокладке  

открытым способом сетей холодного водоснабжения 
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерени

я 

Внутренний 

диаметр 

водопровода, 

мм. 

Материал Наличие 

защитног

о 

покрытия 

труб 

Глубина, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

креплени

я откосов 

Период 

с 

04.12.2018 

по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020 

 с  

01.01.2021 

по 

31.12.2021 

1 

Ставка тарифа 

за 

протяженность 

тыс. 

руб./км 

до 100 

включительно 

Полиэтилен нет 2 сухой нет 
4 620 4 849 5076 5295 

тыс. 

руб./км 

от 100 до 150 

включительно 

Полиэтилен есть 2 сухой нет 
12 386 12 999 13609 14194 

тыс. 

руб./км 

от 200 до 250 

включительно 

Полиэтилен есть 2 сухой нет 
16 566 17 386 18202 18984 

2 

Ставка тарифа 

за 

подключаемую 

нагрузку 

тыс. руб. 

за куб. 

метр в 

сутки 

  

– – – – 

Примечание: 

1. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифа за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоснабжения, учтены расходы общества с ограниченной ответственностью «Новое энергетическое предприятие» на создание 

водопроводных сетей и объектов на них от существующих сетей (объектов) централизованной системы холодного водоснабжения до 

границы земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства заявителя, в соответствии со статьей 18 

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

2. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифа за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Новое энергетическое предприятие» учтена вся номенклатура 

затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, 

вспомогательных и сопутствующих этапов работ для прокладки сетей водоснабжения, в соответствии с приказом Минстроя России от 

28.06.2017 № 936/пр «Об утверждении укрупненных сметных нормативов», а также дополнительные расходы на вывоз вытесненного 

грунта и его возврат для обратной засыпки траншеи и восстановительное благоустройство.  

3. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов.
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Приложение № 2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения  

общества с ограниченной ответственностью «Новое энергетическое предприятие» при подземной прокладке  

открытым способом сетей водоотведения 
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Внутренний 

диаметр 

водопровода, 

мм. 

Материал Наличие 

защитного 

покрытия 

труб 

Глубина, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

откосов 

Период 

с 

04.12.2018 

по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

31.12.2021 

1 

Ставка тарифа 

за 

протяженность 

тыс. 

руб./км 

от 100 до 150 

включительно 
Полиэтилен - 2 сухой нет 9 568 10 042 10513 10965 

тыс. 

руб./км 

от 200 до 250 

включительно 
Полиэтилен - 2 сухой нет 9 610 10 085 10559 11012 

2 

Ставка тарифа 

за 

подключаемую 

нагрузку 

тыс. руб. 

за куб. 

метр в 

сутки 

  

– – – – 

Примечание: 

1. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифа за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения, учтены расходы общества с ограниченной ответственностью «Новое энергетическое предприятие» на создание 

сетей водоотведения и объектов на них от существующих сетей (объектов) централизованной системы водоотведения до границы 

земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства заявителя, в соответствии со статьей 18 Федерального 

закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

2. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифа за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Новое энергетическое предприятие» учтена вся номенклатура 

затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, 

вспомогательных и сопутствующих этапов работ для прокладки сетей водоотведения, в соответствии с приказом Минстроя России от 

28.06.2017 № 936/пр «Об утверждении укрупненных сметных нормативов», а также дополнительные расходы на вывоз вытесненного 

грунта и его возврат для обратной засыпки траншеи и восстановительное благоустройство. 

3. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 
 



 

 

32. По тридцать второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Земскова Дмитрия Леонидовича, который 

доложил результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к объектам 

централизованных систем холодного водоснабжения ООО «Родник» на 2019 год, и 

отмечает следующее: 

Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Родник». 

2. Юридический адрес: 613530 Кировская область, г. Уржум, ул. Гоголя, 59. 

3. Руководитель: Филимонов Сергей Николаевич, (83363)2-11-96. 

4. Контактное лицо: Попова Надежда Николаевна, тел.(83363) 2-11-92. 

5.Система налогообложения: упрощенная (доходы за минусом расходов). 

6. Действующий тариф: установлен решением правления РСТ Кировской области 

от 01.08.2017 № 26/6-кс-2017 в размере 2079,55 руб./метр. 

6.Заявляемая величина тарифа: подключение (технологическое присоединение) к 

объектам централизованных систем холодного водоснабжения – 3694,97 руб./метр. 

Расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к объектам 

централизованных систем холодного водоснабжения ООО «Родник» осуществлен 

экспертной группой в соответствии с заявлением и расчетными материалами ООО 

«Родник». 

Величина подключаемой нагрузки объектов, планируемых ООО «Родник» к 

подключению, не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с 

использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным 

диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки). 

С учетом изложенного, размер тарифа на подключение (технологическое 

присоединение) определен экспертами в соответствии с п. 83 постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и включает в себя 

ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку 

тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта 

заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных 

систем водоснабжения (далее - ставка за протяженность сети). Размер ставки за 

протяженность сети дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в 

том числе в соответствии с типом прокладки сетей, и рассчитывается исходя из 

необходимости компенсации регулируемой организации следующих видов расходов: 

а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения 

в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей; 

б) налог на прибыль. 

ООО «Родник» была представлена следующая информация:  

- заявления на выдачу технических условий, выданные технические условия на 

подключение объектов капитального строительства к сетям централизованной системы 

водоснабжения, переданных ООО «Родник» по договору аренды имущества от 01.02.2018 

года от ООО «УржумСервис»; 

- работы по прокладке сетей осуществляются траншейным способом на глубину 

2м; 

- для строительства используются напорные полиэтиленовые трубы диаметром 

поперечного сечения 25 мм; 

- разработка сухого грунта производится в отвал. 
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Анализ экономической обоснованности расходов по статьям. 

Согласно представленным ООО «Родник» расчётам размер тарифа на подключение 

(технологическое присоединение) к объектам централизованной системы водоснабжения 

для труб с диаметром поперечного сечения 25 мм составляет 3694,97 руб./метр (с учётом 

НДС), в том числе: 

 статья «Стоимость строительства сетей холодного водоснабжения на 

подключение (технологическое присоединение) к объектам 

централизованной системы водоснабжения ООО «Родник» объектов 

капитального строительства определена в размере 491,431 тыс. руб., исходя 

из сметной стоимости строительства в соответствии с локальным сметным 

расчетом от 28.06.2017 на подключение к водопроводной сети на 2019 год 

общей протяженностью 0,133 км. 

В результате экспертизы представленных материалов в расчет размера тарифа на 

подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованной системы 

холодного водоснабжения включены следующие статьи затрат: 

– статья «Стоимость строительства сетей водоснабжения на подключение 

(технологическое присоединение) к объектам централизованной системы холодного 

водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Родник» определена 

экспертной группой в размерах, не превышающих величину, рассчитанную на основе 

укрупненных сметных нормативов, с учетом способа прокладки, типа грунтов, глубины 

заложения, материала труб, диапазона диаметров за 1 метр прокладываемого 

трубопровода, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства ("НЦС-2017. НЦС 81-02-14-2017. 

Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 14. Наружные сети 

водоснабжения и канализации") (Приложение № 2). При расчете использовался прогноз 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов, рассчитанного Минэкономразвития России и одобренного 

Правительством Российской Федерации (далее - Прогноз СЭР МЭР России); 

– статья «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» – учтены расходы на 

уплату налога на доходы в соответствии со ст. 346.11 НК РФ. 

В соответствии с Основами ценообразования в результате проведенной экспертизы 

расходы на подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованной 

системы холодного водоснабжения ООО «Родник» Уржумского района Кировской 

области определены в размере 563,25 тыс. руб., в том числе: 

1.Статья «Стоимость строительства сетей водоснабжения на подключение 

(технологическое присоединение) к объектам централизованной системы холодного 

водоснабжения» – 478,762 тыс. руб.; 

2.Статья «Налог на доходы» – 84,487 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить размер 

тарифа на подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных 

систем холодного водоснабжения ООО «Родник» на территории Уржумского городского 

поселения Уржумского района Кировской области в размере 4234,95 руб. за 1 метр 

прокладываемого трубопровода. 

Налог на добавленную стоимость не взимается, в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Земсков Д.Л. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. 

замечаний и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 
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Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 

общества с ограниченной ответственностью «Родник» при подземной 

прокладке открытым способом сетей холодного водоснабжения согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего решения, действует с 

01.01.2019 по 31.12.2019. 

 

 



 

 

Приложение 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 
Тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения общества с 

ограниченной ответственностью «Родник» на территории Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области при 

подземной прокладке открытым способом сетей холодного водоснабжения 
№ 

п/

п 

Наименование Единица 

измерения 

Внутренний 

диаметр 

водопровода, 

мм. 

Материал Наличие 

защитного 

покрытия труб 

Глубина, 

м. 

Группа 

грунта 

Наличие 

крепления 

откосов 

Период 

с 01.01.2019 

по 31.12.2019  

1 

Ставка тарифа 

за 

протяженность 

тыс. 

руб./км 

до 40 

включительно 

Полиэтилен нет 2 сухой нет 

4 234,95 

2 

Ставка тарифа 

за 

подключаемую 

нагрузку 

тыс. руб. 

за куб. 

метр в 

сутки 

  

– 

Примечание:  

1. Установленный тариф применяется в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не 

превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, 

не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки). 

2. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 

рассчитывается по формуле (50) пункта 116 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э. 

3. Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 

 



 

 

33. По тридцать третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела предложение ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России о корректировке тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), транспортировку питьевой воды, 

транспортировку сточных вод, водоотведение установленных с применением метода 

индексации на 2017-2020 годы, осуществляющего услуги на территории муниципальных 

образований Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области 

(ОКТМО 33630154), МО «Город Киров» (ОКТМО 33701000) Кировской области, МО 

«Городской округ город Котельнич (ОКТМО 33710000) Кировской области» на 2019 год на 

основании имеющихся у Службы сведений и отмечает следующее: 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны России).  

2. Юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, 2Б. 

3. Почтовый адрес: 427970, Удмуртская республика, ул. Гагарина, д. 78а.  

3. ОГРН 1027700430889, ИНН 7729314745, КПП 770101001.  

4. Руководитель: Жданов Александр Анатольевич, тел. (834147) 5-20-07, начальник 

жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела № 4 (г. Сарапул) филиала ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) Рубцов Олег Викторович.  

5. Контактное лицо: начальник отдела тарифного регулирования Юшкова Светлана 

Васильевна, тел. (834147) 5-20-07, доб. 250, тел. моб.: + 7-912-879-34-74.  

6. Система налогообложения: общая система налогообложения.  

7. Действующие тарифы: долгосрочные параметры регулирования деятельности, а 

также производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 2017-2019 

годы утверждены решением правления Службы от 20.06.2017 № 21/4-кс-2017 (в редакции 

решения от 07.11.2017 № 40/61-кс-2018), в том числе:  

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области 

(для нужд военного городка № 33) 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2017 2541,48  - 0,71 0,79 

2018 - 1,00 0,71 0,79 

2019 - 1,00 0,71 0,79 

2020 - 1,00 0,71 0,79 

Водоотведение  2017 1018,73  -  - 

2018 - 1,00 - 

2019 - 1,00 - 

2020 - 1,00 - 

Муниципальное образование «Город Киров» Кировской области  

(по сетям военного городка № 52 по ул. Щорса, 63, военного городка № 10 по ул. Московская, 28 и 

по сетям, расположенным по адресу: Студенческий проезд 10) 
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Транспортировка 

питьевой воды 

2017 235,41  - 0 - 

2018 - 1,00 0 - 

2019 - 1,00 0 - 

2020 - 1,00 0 - 

Транспортировка 

сточных вод 

2017 269,16 -  - 

2018 - 1,00 - 

2019 - 1,00 - 

2020 - 1,00 - 

Муниципальное образование «Городской округ город Котельнич Кировской области»  

(по сетям военного городка № 1 по ул. Советская) 

Транспортировка 

питьевой воды 

2017 57,45 - 0 - 

2018 - 1,00 0 - 

2019 - 1,00 0 - 

2020 - 1,00 0 - 

Транспортировка 

сточных вод 

2017 36,88 -  - 

2018 - 1,00 - 

2019 - 1,00 - 

2020 - 1,00 - 

Тарифы ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
Наименование 

услуги 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 
20.06.2017 

по 

30.06.2017 

с 
01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 
01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

18,58 19,32 19,32 19,91 19,91 20,82 20,82 21,58 

Водоотведение 26,11 27,12 27,12 27,04 27,04 28,99 28,99 30,06 

Транспортировка 

питьевой воды 

10,32 10,67 10,67 10,95 

 

10,95 

 

11,38 11,38 11,72 

Транспортировка 

сточных вод 

11,81 12,19 12,19 12,52 12,52 13,01 13,01 13,40 

Транспортировка 

питьевой воды 

57,89 59,29 59,29 60,87 

 

60,87 

 

63,27 63,27 65,15 

Транспортировка 

сточных вод 

46,96 48,14 48,14 49,42 49,42 51,38 51,38 52,90 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 

питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) 
водоотведение 

Объемы реализации на территории 

Мирнинского городского поселения 

Оричевского района Кировской области – 

187,83 тыс. м
3
 в год, в том числе населению 

40,62 тыс. м
3
 в год (21,63% от общего 

объема). 

Объемы реализации на территории 

Мирнинского городского поселения 

Оричевского района Кировской области – 

191,18 тыс. м
3
 в год, в том числе от 

населения 40,13 тыс. м
3
 в год (20,99% от 

общего объема). 

транспортировку питьевой воды транспортировку сточных вод 

Объемы транспортировки на территории 

МО «Город Киров» Кировской области – 

22,07 тыс. м
3
 в год. 

Объемы транспортировки на территории 

МО «Городской округ город Котельнич 

Кировской области» – 0,97 тыс. м
3
 в год. 

Объемы транспортировки на территории 

МО «Город Киров» Кировской области – 

22,07 тыс. м
3
 в год. 

Объемы транспортировки на территории 

МО «Городской округ город Котельнич 

Кировской области» – 0,77 тыс. м
3
 в год. 

8. Период корректировки – 2019 год. 

9. Заявляемые тарифы: 
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  На 2019 год 

Мирнинское городское поселение 

Оричевского района Кировской области 

(для нужд военного городка № 33) 

питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

43,20 руб./м3 

водоотведение 50,07 руб./м3 

МО «Город Киров» Кировской области 

(по сетям военного городка № 52 по ул. 

Щорса, 63, военного городка № 10 по ул. 

Московская, 28 и по сетям, 

расположенным по адресу: Студенческий 

проезд 10) 

транспортировка 

питьевой воды 

40,55 руб./м3 

транспортировка 

сточных вод 

35,01 руб./м3 

МО «Городской округ город Котельнич 

Кировской области» (по сетям военного 

городка № 1 по ул. Советская) 

транспортировка 

питьевой воды 

1124,22 руб./м3 

транспортировка 

сточных вод 

1277,99 руб./м3 

10. Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – имущество 

для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению передано ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны РФ в соответствии с актом приема-передачи объектов недвижимого 

имущества, находящегося в федеральной собственности № ЖКО 7ВКх.  

2.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод, 

водоотведение, установленных с применением метода индексации на 2017-2020 годы для 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 2019 год проведена в соответствии c:  

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

В соответствии с п. 12 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ при установлении 

тарифов с применением метода индексации на долгосрочный период регулирования 

устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов. Тарифы при 

осуществлении государственного регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов устанавливаются в порядке, определенном Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в 

соответствии с разделом VII Методических указаний.  



385 

 

3. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на 2019 год (Мирнинское гп, Оричевский район) 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

установлен в размере – 2541,48 тыс. руб.;  

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России на 2018 год установлен в размере – 1,0%, на 2019 год – 1,0%; 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами Прогноза СЭР МЭР России индекс потребительских 

цен на 2018 год определен в размере – 102,7%, на 2019 год определен в размере – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5. Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2017-2020 годы в размере – 

0,79 кВт.ч/куб.м; 

2. Объема реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на период 

регулирования. 

Объем реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на 2019 год определен 

производственной программой ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, утвержденной на 

2017-2020 годы, в размере – 187,83 тыс. м3 в год;  

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с параметрами Прогноза СЭР МЭР России индекс роста цен на 

электрическую энергию для низкого уровня напряжения на 2019 год определен в размере – 

106,038%.  

Цена на электрическую энергию для низкого уровня напряжения определена исходя 

из фактической стоимости электрической энергии, сложившейся за 3 квартал 2018 года по 

данным ОАО «Энергосбыт Плюс», расчетная цена на электрическую энергию на 2019 год 

составила – 7,03 руб./кВт.ч. (без учетаНДС); 

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 
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5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 2019 год не 

заявлены и документально не подтверждены. 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

б) «Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов», в том числе: 

- Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования 

тарифов при установлении тарифов в прошлом периоде – расходы исключены экспертной 

группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения.  

Амортизация. 

Расходы исключены экспертной группой в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России не заявлена. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 
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рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с тем, что для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России тариф установлен с 

06.06.2017 года, корректировка не осуществляется.  

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России по производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 

2019 года исходя из годовых показателей, составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 3834,72 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2675,84 тыс. руб.;  

- расходы на энергетические ресурсы – 1056,68 тыс. руб.;  

- неподконтрольные расходы – 102,20 тыс. руб. 

- амортизация – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка – 0 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 3834,72 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает скорректировать установленные с применением метода индексации на 

2017-2020 годы тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории муниципального образования 

Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области, и установить на 

2019 год тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах:  
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Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Население, собственники жилых помещений и 

исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС) 

23,89 24,50 

Прочие потребители 19,91 20,42 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения).  

3.Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на водоотведение на 2019 

год (Мирнинское гп, Оричевский район) 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

установлен в размере –1018,73 тыс. руб.;  

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России на 2018 год установлен в размере – 1,0%, на 2019 год – 1%. 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами Прогноза СЭР МЭР России индекс потребительских 

цен на 2018 год определен в размере – 102,7%, на 2019 год определен в размере – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5. Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ на 2019 год не 

заявлены и документально не подтверждены. 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 
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2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 

организаций»: 

- «услуги по водоотведению» - расходы учтены экспертной группой на покупку 

услуг по очистке сточных вод у ООО «КС-Сервис» и определены исходя из объемов, 

предусмотренном производственной программой и тарифов, установленных решением 

правления РСТ Кировской области от 07.02.2017 № 4/1-кс-2017с учетом корректировки в 

соответствие с решением правления РСТ Кировской области от 27.11.2018 №  

б) «Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов», в том числе: 

- Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования 

тарифов при установлении тарифов в прошлом периоде – расходы исключены экспертной 

группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения.  

Амортизация.  

Расходы по амортизации ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России не заявлены.  

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России не заявлена. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с тем, что для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России тариф установлен с 

06.06.2017 года, корректировка не осуществляется.  

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI


390 

 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России по производству и реализации услуги по водоотведению на территории 

муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского района 

Кировской области с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 5410,36 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1072,59 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 4337,78 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ - 0 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 5410,36 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также параметры Прогноза СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2017-2020 годы для 

потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории муниципального 

образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области, и 

установить на 2019 год тарифы на водоотведение в следующих размерах:  

 

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Население, собственники жилых помещений и 

исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС) 
32,45 33,96 

Прочие потребители 27,04 28,30 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

4.Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на транспортировку 

питьевой воды на 2019 год (г. Киров) 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

установлен в размере – 235,41 тыс. руб.;  

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России на 2018 год установлен в размере – 1,0%, на 2019 год – 1%. 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 
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В соответствии с параметрами Прогноза СЭР МЭР России индекс потребительских 

цен на 2018 год определен в размере – 102,7%, на 2019 год определен в размере – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5. Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

2. фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ на 2019 год не 

заявлены и документально не подтверждены. 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов», в том числе: 

- Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования 

тарифов при установлении тарифов в прошлом периоде – расходы исключены экспертной 

группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с тем, что для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России тариф установлен с 

06.06.2017 года, корректировка не осуществляется.  
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Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России по производству и реализации услуги по транспортировке питьевой воды на 

территории муниципального образования «Город Киров» Кировской области с 1 июля 2019 

года исходя из годовых показателей, составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 247,86 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 247,86 тыс. руб.; 

2. Корректировка НВВ – 0 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 247,86 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также параметры Прогноза СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2017-2020 годы для 

потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории муниципального 

образования «Город Киров» Кировской области, и установить на 2019 год тарифы на 

транспортировку питьевой воды в следующих размерах:  

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Прочие потребители 10,95 11,23 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 
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5.Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на транспортировку 

сточных вод на 2019 год (г. Киров) 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

установлен в размере – 269,16 тыс. руб.;  

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России на 2018 год установлен в размере – 1,0%, на 2019 год – 1%. 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами Прогноза СЭР МЭР России индекс потребительских 

цен на 2018 год определен в размере – 102,7%, на 2019 год определен в размере – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5. Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

3. фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ на 2019 год не 

заявлены и документально не подтверждены. 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов», в том числе: 

- Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования 

тарифов при установлении тарифов в прошлом периоде – расходы исключены экспертной 

группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с тем, что для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России тариф установлен с 

06.06.2017 года, корректировка не осуществляется.  

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России по производству и реализации услуги по транспортировке сточных вод на 

территории муниципального образования «Город Киров» Кировской области с 1 июля 2019 

года исходя из годовых показателей, составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 283,39 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 283,39 тыс. руб.; 

2. Корректировка НВВ – 0 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 247,86 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также параметры Прогноза СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2017-2020 годы для 

потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории муниципального 
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образования «Город Киров» Кировской области, и установить на 2019 год тарифы на 

транспортировку сточных вод в следующих размерах:  

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Прочие потребители 12,52 12,84 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

6.Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на транспортировку 

питьевой воды на 2019 год (г. Котельнич) 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

установлен в размере – 57,45 тыс. руб.;  

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России на 2018 год установлен в размере – 1,0%, на 2019 год – 1%. 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами Прогноза СЭР МЭР России индекс потребительских 

цен на 2018 год определен в размере – 102,7%, на 2019 год определен в размере – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5. Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

4. фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ на 2019 год не 

заявлены и документально не подтверждены. 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 
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В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов», в том числе: 

- Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования 

тарифов при установлении тарифов в прошлом периоде – расходы исключены экспертной 

группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с тем, что для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России тариф установлен с 

06.06.2017 года, корректировка не осуществляется.  

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России по производству и реализации услуги по транспортировке питьевой воды на 

территории муниципального образования «Городской округ город Котельнич» Кировской 

области с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 60,49 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 60,49 тыс. руб.; 

2. Корректировка НВВ – 0 тыс. руб. 
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3. Итого необходимая валовая выручка — 60,49 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также параметры Прогноза СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2017-2020 годы для 

потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории муниципального 

образования «Городской округ город Котельнич» Кировской области, и установить на 2019 

год тарифы на транспортировку питьевой воды в следующих размерах:  

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Прочие потребители 60,87 62,42 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

3. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на транспортировку 

сточных вод на 2019 год (г. Котельнич) 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

установлен в размере – 36,88 тыс. руб.;  

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России на 2018 год установлен в размере – 1,0%, на 2019 год – 1%. 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами Прогноза СЭР МЭР России индекс потребительских 

цен на 2018 год определен в размере – 102,7%, на 2019 год определен в размере – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5. Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

5. фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ на 2019 год не 

заявлены и документально не подтверждены. 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 
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2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов», в том числе: 

- Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования 

тарифов при установлении тарифов в прошлом периоде – расходы исключены экспертной 

группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с тем, что для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России тариф установлен с 

06.06.2017 года, корректировка не осуществляется.  

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России по производству и реализации услуги по транспортировке сточных вод на 
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территории муниципального образования «Городской округ город Котельнич» Кировской 

области с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 38,82 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 38,82 тыс. руб.; 

2. Корректировка НВВ – 0 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 38,82 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также параметры Прогноза СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2017-2020 годы для 

потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории муниципального 

образования «Городской округ город Котельнич» Кировской области, и установить на 2019 

год тарифы на транспортировку сточных вод в следующих размерах:  

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Прочие потребители 49,42 50,68 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

 

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Земсков Д.Л. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 20.06.2017 № 21/4-кс-2017 «О тарифах на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), транспортировку питьевой воды, 

транспортировку сточных вод, водоотведение для Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации» 

изменение, изложив приложение № 2 «Тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных 

вод, водоотведение для Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации на территории Мирнинского 

городского поселения Оричевского района Кировской области, 

муниципального образования «Город Киров» Кировской области, 

муниципального образования «Городской округ город Котельнич» Кировской 

области» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 
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Приложение  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), транспортировку питьевой воды, 

транспортировку сточных вод, водоотведение для Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на 

территории Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области, муниципального 

образования «Город Киров» Кировской области, муниципального образования «Городской округ город 

Котельнич Кировской области» 

Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в 

рублях за куб. 

метр 

Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области (для нужд военного 

городка № 33) 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

(с учетом НДС) 

с 20.06.2017 по 30.06.2017 21,92 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,80 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,80 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,49 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,89 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,50 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  24,50 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,46 

Прочие потребители с 20.06.2017 по 30.06.2017 18,58 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,32 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,32 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,91 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 19,91 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,42 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  20,42 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,58 

Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области (для нужд военного 

городка № 33) 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

(с учетом НДС) 

с 20.06.2017 по 30.06.2017 30,81 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 32,00 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,88 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 31,91 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,45 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,96 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  33,96 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,47 

Прочие потребители с 20.06.2017 по 30.06.2017 26,11 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 27,12 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,17 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,04 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,04 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,30 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,30 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,06 

Муниципальное образование «Город Киров» Кировской области (по сетям военного городка № 52 

по ул. Щорса, 63, военного городка № 10 по ул. Московская, 28 и по сетям, расположенным по 

адресу: Студенческий проезд 10)  

Транспортировка 

питьевой воды 

Прочие потребители с 20.06.2017 по 30.06.2017 10,32 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 10,67 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 10,67 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 10,95 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в 

рублях за куб. 

метр 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 10,95 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 11,23 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  11,23 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 11,72 

Транспортировка 

сточных вод 

Прочие потребители с 20.06.2017 по 30.06.2017 11,81 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,19 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,19 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 12,52 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,52 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,84 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,84 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,40 

Муниципальное образование «Городской округ город Котельнич Кировской области» (по сетям 

военного городка № 1 по ул. Советская) 

Транспортировка 

питьевой воды 

Прочие потребители с 20.06.2017 по 30.06.2017 57,89 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 59,29 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 59,29 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 60,87 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 60,87 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,42 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  62,42 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,15 

Транспортировка 

сточных вод 

Прочие потребители с 20.06.2017 по 30.06.2017 46,96 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 48,14 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 48,14 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 49,42 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,42 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 50,68 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  50,68 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 52,90 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения).  
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34. По тридцать четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 

Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела предложение ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России о корректировке тарифов 

на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод, установленных с 

применением метода индексации на 2018-2021 годы, осуществляющего услуги на 

территории территории военных городков № 29,51 муниципального образования «Город 

Киров» (ОКТМО 33701000) Кировской области на 2019 год на основании имеющихся у 

Службы сведений и отмечает следующее: 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны России).  

2. Юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, 2Б. 

3. Почтовый адрес: 427970, Удмуртская республика, ул. Гагарина, д. 78а.  

3. ОГРН 1027700430889, ИНН 7729314745, КПП 770101001.  

4. Руководитель: Жданов Александр Анатольевич, тел. (834147) 5-20-07, начальник 

жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела № 4 (г. Сарапул) филиала ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) Рубцов Олег Викторович.  

5. Контактное лицо: начальник отдела тарифного регулирования Юшкова Светлана 

Васильевна, тел. (834147) 5-20-07, доб. 250, тел. моб.: + 7-912-879-34-74.  

6. Система налогообложения: общая система налогообложения.  

7. Действующие тарифы: долгосрочные параметры регулирования деятельности, 

а также производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 2017-2019 

годы утверждены решением правления Службы от 27.02.2018 № 6/5-кс-2018, в том числе:  

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

Муниципальное образование «Город Киров» Кировской области  

(по сетям военного городка № 29, 51, расположенным по адресу: Октябрьский проспект 119) 

Транспортировка 

питьевой воды 

2018 793,94 - 0 - 

2019 - 1,00 0 - 

2020 - 1,00 0 - 

2021 - 1,00 0 - 

Транспортировка 

сточных вод 

2018 1134,46 -  - 

2019 - 1,00 - 

2020 - 1,00 - 

2021 - 1,00 - 

Тарифы ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
Наименование 

услуги 
Тариф в рублях за куб. метр 

с 

27.02.2018 

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 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с  

01.07.2021 

по 
31.12.2022  

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с  

01.07.2021 

по 
31.12.2021  



403 

 

Муниципальное образование «Город Киров» Кировской области  

(по сетям военного городка № 29, 51, расположенным по адресу: Октябрьский проспект 119) 

Транспортировка 

питьевой воды 
4,31 4,76 4,76 4,88 4,88 5,03 5,03 5,18 

Транспортировка 

сточных вод 
6,17 6,80 6,80 6,98 6,98 7,19 7,19 7,40 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 

транспортировку питьевой воды транспортировку сточных вод 

Объемы транспортировки на территории 

МО «Город Киров» Кировской области – 

166,89 тыс. м
3
 в год. 

Объемы транспортировки на территории 

МО «Город Киров» Кировской области – 

166,89 тыс. м
3
 в год. 

8. Период корректировки – 2019 год. 

9. Заявляемые тарифы: 

  На 2019 год 
Муниципальное образование «Город Киров» 

Кировской области  

(по сетям военного городка № 29, 51, 

расположенным по адресу: Октябрьский 

проспект 119) 

транспортировка 

питьевой воды 

5,96 руб./м3 

транспортировка 

сточных вод  

7,88 руб./м3 

10. Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – имущество 

для оказания услуг передано ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ на основании приказа от 

14.09.2017 № 2483 «О закреплении недвижимого и движимого имущества на праве 

оперативного управления за ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ» и актов приема-передачи 

объектов недвижимого имущества. 

2.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на транспортировку 

питьевой воды и транспортировку сточных вод, установленных с применением метода 

индексации на 2018-2021 годы для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 2019 год 

проведена в соответствии c:  

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

В соответствии с п. 12 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ при установлении 

тарифов с применением метода индексации на долгосрочный период регулирования 

устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов. Тарифы при 

осуществлении государственного регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов устанавливаются в порядке, определенном Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 
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установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в 

соответствии с разделом VII Методических указаний.  

3.Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на транспортировку 

питьевой воды на 2019 год 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

установлен в размере – 793,94 тыс. руб.;  

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России на 2019 год – 1%. 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами Прогноза СЭР МЭР России индекс потребительских 

цен на 2019 год определен в размере – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5. Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 
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Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России по производству и реализации услуги по транспортировке питьевой воды на 

территории муниципального образования «Город Киров» Кировской области с 1 июля 2019 

года исходя из годовых показателей, составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 822,16 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 822,16 тыс. руб.; 

2. Корректировка НВВ – 0 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 822,16 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также параметры Прогноза СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2017-2020 годы для 

потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории муниципального 

образования «Город Киров» Кировской области, и установить на 2019 год тарифы на 

транспортировку питьевой воды в следующих размерах:  

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Прочие потребители 4,76 4,93 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

4.Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на транспортировку 

сточных вод на 2019 год  

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

установлен в размере – 1134,46 тыс. руб.;  

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России на 2019 год – 1%. 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами Прогноза СЭР МЭР России индекс потребительских 

цен на 2019 год определен в размере – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5. Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 



406 

 

Амортизация. 

Расходы исключены экспертной группой в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием 

документов, подтверждающих начисление амортизации.  

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России по производству и реализации услуги по транспортировке сточных вод на 

территории муниципального образования «Город Киров» Кировской области с 1 июля 2019 

года исходя из годовых показателей, составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 1174,78 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1174,78 тыс. руб.; 

2. Корректировка НВВ – 0 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 1174,78 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также параметры Прогноза СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2018-2021 годы для 

потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории муниципального 

образования «Город Киров» Кировской области, и установить на 2019 год тарифы на 

транспортировку сточных вод в следующих размерах:  

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Прочие потребители 6,80 7,04 
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Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 
 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в решение правления региональной службы по 

тарифам Кировской области от 27.02.2018 № 6/5-кс-2018 «О тарифах на 

транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод для 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации», заменив в приложении № 2 «Тарифы на транспортировку 

питьевой воды и транспортировку сточных вод для Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на 

территории муниципального образования «Город Киров» Кировской области» 

значения «4,88» значениями «4,93», значения «6,98» значениями «7,04». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.  
 

 

 

 



408 

 

35. По тридцать пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение ООО «Водоканал плюс» на второй долгосрочный период 

регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги водоснабжения и водоотведения 

на территории муниципального образования Мирнинское городское поселение 

Оричевского района Кировской области (ОКТМО 33630154), и отмечает следующее:  
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс». 

2. Юридический адрес: 612080, Кировская область, Оричевский район, п. Оричи, ул. 

Колхозная, 49. 

3. ОГРН 1094313001056, ИНН 4324006803, КПП 432401001.  

4. Руководитель: директор — Исупова Оксана Александровна, тел. (83354) 2-11-61. 

5. Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: главный бухгалтер — 

Белявина Галина Валентиновна, тел. (83354) 2-11-81.  

6. Система налогообложения: упрощенная система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от 

16.10.2015 № 39/38-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской области от 

14.11.2017 № 41/53-кс-2018), в том числе, на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

размере – 34,34 руб./м
3
, на водоотведение в размере – 45,13 руб./м

3
.  

7. Заявляемые тарифы, руб./м3:  

 

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

43,34 43,90 44,93 46,00 47,11 

Водоотведение 55,30 47,54 49,04 50,59 52,19 

8. Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

9. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2.Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

 

На территории Мирнинского г/п забор воды осуществляется из 11 скважин (9 шт. 

пгт. Мирный, 1 шт. п. Быстряги, 1 шт. д. Брагичи). Общая протяжённость сетей 

водопровода составляет – 40817 метров. 

 На территории Мирнинского г/п услуга водоотведения оказывается с 

использованием блочной-модульной канализационной насосной станции и сетей 

протяжённостью 9140 метров. Очистка сточной жидкости осуществляется на очистных 

сооружениях, эксплуатируемых ООО «КС-Сервис». 

Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – имущество 

находится в концессии у ООО «Водоканал плюс» в соответствии с концессионным 

соглашением от 02.09.2015 № 1, заключенным с администрацией Мирнинского г/п 

Оричевского района Кировской области, в котором отсутствуют долгосрочные параметры 

регулирования. 
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В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение 

Объемы реализации – 118,00 тыс.м
3
 в год, в 

том числе населению – 69 тыс.м
3
 (58,47% 

от общего объема). 

Объемы реализации – 92 тыс.м
3
 в год, в том 

числе населению – 82 тыс.м
3
 (89,13% от 

общего объема).  

 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для формирования 

необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового 

персонала» - затраты определены исходя из численности цехового персонала в количестве 

2,5 штатных единиц в соответствии со штатным расписанием по предложению 

организации, и заработной платы с 01.07.2018 в соответствии со штатным расписанием с 

увеличением на индекс потребительских цен на 2019 год - 4,6%, размер которой не 

превышает уровень заработной платы, определенной в соответствии с Отраслевым 
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тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-

2019 годы. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, 

предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.  

2. - «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - 

определены экспертной группой на ремонт водопровода (650м), предусмотренный 

Производственной программой на 2019-2023 годы, в соответствии с представленными 

локальным сметным расчетом № 26, дефектными ведомостями за исключением накладных 

расходов и нормативной прибыли.  

3. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

экспертной группой определены расходы исходя из расходов по предложению 

организации, так как уровень не превышает фактических расходов, подтвержденных 

сводными затратами за 2017 год, распределённых пропорционально заработной плате в 

соответствии с учетной политикой организации, с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, 

на 2019 год – 4,3%. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,58 штатных единиц в 

соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденного приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66, и 

заработной платы в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы исходя из базовой 

тарифной ставки 10303 руб. с 01.07.2019, среднего тарифного коэффициента – 2,44. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные 

главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.  

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из удельного расхода электрической энергии по предложению организации, и цены на 

электрическую энергию для низкого уровня напряжения исходя из цены фактической цены 

без учета НДС за 2017 год с увеличением на индекс роста цен по низкому напряжению на 

электроэнергию на 2018 год – 2,36%, на 2019 год – 3,97% (удельный расход эл. энергии — 

2,16 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 6,59 руб./кВт.ч. (без учета НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Амортизация. 

Расходы определены на основные средства, переданные администрацией по 

концессионному соглашению, за исключением части основных средств, стоимость которых 

финансировалась за счет бюджетных средств. На основании письма администрации 

Мирнинского городского поселения Оричевского района от 19.11.2018 № 1112 

реконструкция части основных средств была осуществлена в рамках программы 

уничтожения химического оружия за счет федеральных бюджетных средств. В 

соответствии с разъяснениями ФАС России от 24.09.2018, в тарифы не включается 

амортизация основных средств, восстановленных посредством реконструкция и 

модернизация с использованием целевых бюджетных средств.  
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Водоканал плюс» фактических данных за 2017 год 

и подтверждающих документов, размер корректировки составил 44,62 тыс. руб. исходя из 

годовых показателей 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Водоканал плюс» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года 

исходя из годовых показателей составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 3325,79 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1293,95 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1736,24 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 78,78 тыс. руб.; 

- амортизация – 170,25 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: 1,95 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2017 год: 44,62 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка —3325,79 тыс. руб.  

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Водоканал плюс» 

для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Водоканал плюс» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,0 103,338 103,338 103,338 

 

 В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Водоканал 

плюс» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 
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Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб.  %  %  %  кВт.ч./куб.м 

2019 1293,95 - 3,28 0 2,16 

2020 - 1,00 3,28 0 2,16 

2021 - 1,00 3,28 0 2,16 

2022 - 1,00 3,28 0 2,16 

2023 - 1,00 3,28 0 2,16 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Водоканал плюс» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год – 3384,67 тыс. руб., на 2021 год – 3484,96 тыс. 

руб., на 2022 год – 3597,43 тыс. руб., на 2023 год - 3714,55 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Водоканал плюс» на территории 

муниципальных образований Мирнинское городское поселение Оричевского района 

Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах:  

 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,48 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,82 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  33,82 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,42 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  34,42 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,44 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  35,44 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,59 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  36,59 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,78 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,07 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,18 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,18 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,68 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  28,68 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,53 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  29,53 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,49 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  30,49 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,48 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения).  
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5.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоотведения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 2 штатных единиц по предложению 

организации, и заработной платы с 01.07.2018 в соответствии со штатным расписанием с 

увеличением на индекс потребительских цен на 2019 год - 4,6%, размер которой не 

превышает уровень заработной платы, определенной в соответствии с Отраслевым 

тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-

2019 годы. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, 

предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.  

2. «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения» - 

определены экспертной группой на ремонт канализационной сети, предусмотренный 

Производственной программой на 2019-2023 годы, в соответствии с представленными 

локальным сметным расчетом № 27 и дефектной ведомостью за исключением накладных 

расходов и нормативной прибыли. 

4. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

экспертной группой определены расходы исходя из расходов по предложению 

организации, так как уровень не превышает фактических расходов, подтвержденных 

сводными затратами за 2017 год, распределённых пропорционально заработной плате в 

соответствии с учетной политикой организации, с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, 

на 2019 год – 4,3%. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,46 штатных единиц в 

соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденного приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66, и 

заработной платы в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы исходя из базовой 

тарифной ставки 10303 руб. с 01.07.2019, среднего тарифного коэффициента – 2,44. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные 

главой 34 Налогового кодекса российской Федерации. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электрической энергии за 2017 год, и цен на 

электрическую энергию для среднего второго уровня напряжения исходя из цены 

фактической цены без учета НДС за 2017 год с увеличением на индекс роста цен по 

среднему второму напряжению на электроэнергию на 2018 год – 6,124%, на 2019 год – 

5,42% (удельный расход эл. энергии — 0,22 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 5,55 

руб./кВт.ч. (без учета НДС)).  

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 

организаций»: 

- «услуги по водоотведению» - расходы определены экспертной группой на оплату 

услуг по очистке сточных вод, оказываемых ООО «КС-Сервис» определены исходя из 

объемов, предусмотренных договором от 01.02.2017 № 01-17, заключенного с ООО 

«Водоканал плюс», и тарифов, установленных решением правления РСТ Кировской 
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области от 07.02.2017 № 4/1-кс-2017 с учетом корректировки в соответствие с решением 

правления РСТ Кировской области от 27.11.2018 № . 

2. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

3. «Экономия расходов» - экономия за 2017 год определена экспертной группой по 

электрической энергии исходя из разницы фактических и плановых объемов электрической 

энергии за 2017 год и расчетного тарифа на электрическую энергию на 2017 год. Размер 

экономии распределен на три года и составил на 2019 год: -182,86 тыс. руб. исходя из 

годовых показателей. 

 Амортизация. 

Расходы определены на основные средства, переданные администрацией по 

концессионному соглашению, за исключением части основных средств, стоимость которых 

финансировалась за счет бюджетных средств. На основании письма администрации 

Мирнинского городского поселения Оричевского района от 19.11.2018 № 1112 

реконструкция части основных средств была осуществлена в рамках программы 

уничтожения химического оружия за счет федеральных бюджетных средств. В 

соответствии с разъяснениями ФАС России от 24.09.2018, в тарифы не включается 

амортизация основных средств, восстановленных посредством реконструкция и 

модернизация с использованием целевых бюджетных средств. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Водоканал плюс» фактических данных за 2017 год 

и подтверждающих документов, размер корректировки составил 694,30 тыс. руб., 

распределен на 1,5 года и составил на 2019 год 506,8 тыс. руб. исходя из годовых 

показателей. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI


416 

 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Водоканал плюс» по 

производству и реализации услуг водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых 

показателей составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 3614,66 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1038,3 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 114,04 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 1937,51 тыс. руб.; 

- амортизация – 16,43 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: 1,54 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2016 год: 506,80 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 3614,66 тыс. руб.  
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6.Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Водоканал плюс» 

для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов  

 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Водоканал плюс» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию СН 
106,9 103,0 103,43 103,43 103,43 

Индекс цены на электрическую 

энергию НН 
106,929 103,0 103,433 103,433 103,338 

 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Водоканал 

плюс» для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов:  

 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %   %  кВт.ч./куб.м 

2019 1038,34 - 0 0,22 

2020 - 1,00 0 0,22 

2021 - 1,00 0 0,22 

2022 - 1,00 0 0,22 

2023 - 1,00 0 0,22 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Водоканал плюс» по 

производству и реализации услуг водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 3384,29 тыс. руб., на 2021 год – 3502,94 тыс. руб., на 

2022 год – 3639,32 тыс. руб., на 2023 год - 3788,29 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Водоканал плюс» на территории 

муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского района 

Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах:  
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,13 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 47,15 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  47,15 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,15 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  44,15 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 45,70 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  45,70 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 47,47 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  47,47 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 49,42 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 37,61 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 39,29 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  39,29 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,79 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  36,79 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 38,08 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  38,08 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,56 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  39,56 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 41,18 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения).  

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение общества с 

ограниченной ответственностью «Водоканал плюс».  

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Водоканал плюс» согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Водоканал 

плюс» на территории муниципального образования Мирнинское городское 

поселение Оричевского района Кировской области согласно приложению № 2 

к настоящему решению.  

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с 

ограниченной ответственностью «Водоканал плюс»  
Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 1293,95 - 0 3,28 2,16 
2020 - 1,00 0 3,28 2,16 
2021 - 1,00 0 3,28 2,16 
2022 - 1,00 0 3,28 2,16 
2023 - 1,00 0 3,28 2,16 

Водоотведение 

2019 1038,34 - 0  0,22 
2020 - 1,00 0 0,22 
2021 - 1,00 0 0,22 
2022 - 1,00 0 0,22 
2023 - 1,00 0 0,22 
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Приложение № 2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с 

ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» на территории муниципального 

образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области  
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в 

рублях за куб. 

метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

(с учетом НДС) 

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,48 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,82 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  33,82 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,42 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  34,42 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,44 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  35,44 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,59 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  36,59 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,78 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,07 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,18 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,18 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,68 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  28,68 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,53 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  29,53 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,49 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  30,49 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,48 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

(с учетом НДС) 

  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,13 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 47,15 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  47,15 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,15 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  44,15 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 45,70 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  45,70 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 47,47 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  47,47 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 49,42 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 37,61 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 39,29 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  39,29 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,79 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  36,79 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 38,08 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  38,08 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,56 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  39,56 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 41,18 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения).  
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36. По тридцать шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) ЗАО «Заречье» и водоотведение на второй долгосрочный период 

регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги водоснабжения и водоотведения 

на территории муниципального образования «Город Киров» Кировской области (ОКТМО 

33701000), и отмечает следующее:  
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

закрытое акционерное общество «Заречье».  

1.2 Юридический адрес: 610018, Кировская область, г. Киров, д. Малая Субботиха, 

ул. Школьная, 31.  

1.3 ОГРН 1024301316709, ИНН 4348000230, КПП 434501001.  

1.4 Руководитель: генеральный директор — Севрюгин Владимир Александрович, 

тел. 66-02-19.  

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: старший экономист 

— Коновалова Екатерина Сергеевна, тел. 66-02-08.  

1.6 Система налогообложения: общая система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от 

16.10.2015 № 39/34-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской области от 

31.10.2017 № 39/48-кс-2018), в том числе, на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

размере – 20,56 руб./м
3
 (без НДС), на водоотведение - 34,21 руб./м

3
 (без НДС),  

1.7 Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС):  

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

28,90 28,99 29,28 29,57 28,87 

Водоотведение 49,35 49,87 50,39 50,92 51,46 

1.8 Производственная программа представлена. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 2 

скважин. Общая протяжённость сетей водопровода составляет 6900 м. 

 Очистка сточной жидкости осуществляется на очистных сооружениях в составе: 1 

аэротенка, 1 иловой площадки и 2 насосных станций очистных сточных вод и ила. Общая 

протяжённость сетей канализации составляет 700 м.  

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения используется 

имущество, находящееся в собственности ЗАО «Заречье» в соответствии со свидетельством 

о государственной регистрации права собственности № 43 АВ 004369 и № 43 АВ 004400 от 

19.02.2008 и перечнем объектов картотеки. 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить программу исходя из фактических потерь воды на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение 

Объемы реализации – 93,00 тыс. м
3
 в год, в 

год, в том числе населению 18,00 тыс. м
3
 в 

год (19,4% от общего объема). 

Объемы реализации – 70,80 тыс. м
3
 в год, в 

том от населения 0,00 тыс. м
3
 в год (0,00% 

от общего объема). 
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3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 2 штатные единицы по предложению 

организации (с учетом рекомендуемых нормативов численности в соответствии с приказом 

Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства»), а также заработной платы по 

предложению организации, уровень которой не превышает размер заработной платы в 

соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Кировской области на 2017 – 2019 годы. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с 

учетом ставки — 31,2%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской 

Федерации.  

«Расходы на оплату труда цехового персонала» - расходы определены исходя из 

численности цехового персонала в количестве 0,09 штатных единиц (с учетом 

рекомендуемых нормативов численности в соответствии с приказом Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников 

водопроводно-канализационного хозяйства») и заработной платы по предложению 

организации, уровень которой не превышает размер заработной платы в соответствии с 
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Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской 

области на 2017 – 2019 годы. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом 

ставки — 31,2%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.  

2. ОБщеэксплуатациионные расходы - расходы исключены экспертной группой в 

соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения в связи с отсутствием подтверждающих документов. 

3. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

определены экспертной группой на материалы, инструмент и инвентарь исходя из 

фактических расходов, подтвержденных ведомостью расходов по водоснабжению за 2017 

год с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%. 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,48 штатных единиц, 

определенную с учетом рекомендуемых нормативов численности в соответствии с 

приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по 

нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства» и средней 

заработной платы по предложению организации, уровень которой не превышает размер 

заработной платы в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017 – 2019 годы. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса российской Федерации.  

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии по предложению организации и цены на электрическую 

энергию для среднего второго уровня напряжения исходя из фактической цены за 2017 год 

с увеличением на индекс роста цен по среднему второму уровню напряжения на 

электроэнергию на 2018 год – 6,124%, на 2019 год – 5,42% (удельный расход эл. энергии — 

1,43 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 5,3 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации исходя из фактических расходов за 2017 год, увеличенные 

на рост ставок на 2018 и 2019 годы;  

Амортизация. 

«Амортизация основных средств» - расходы определены на амортизацию основных 

средств исходя из фактических расходов за 2017 год.  

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ЗАО «Заречье» фактических данных за 2016 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки распределен на три года и на 2019 год 

составил 28,15 тыс. руб. исходя из годовых показателей.  

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ЗАО «Заречье» фактических данных за 2017 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки определен в размере 159,28 тыс. руб., 

распределен на 3 года и составил на 2019 год 53,09 тыс. руб. исходя из годовых 

показателей. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ЗАО «Заречье» по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 2031,34 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1076,90 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 705,29 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 18,74 тыс. руб.; 

- амортизация – 149,16 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: 28,15 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2017 год: 53,09 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 2031,34 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО «Заречье» для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ЗАО «Заречье» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,929 103,0 103,433 103,433 103,433 

 В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО «Заречье» для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 
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Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 1076,90 - 0 1,43 

2020 - 1,00 0 1,43 

2021 - 1,00 0 1,43 

2022 - 1,00 0 1,43 

2023 - 1,00 0 1,43 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ЗАО «Заречье» по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 2093,58 тыс. руб., на 2021 год – 2119,99 тыс. руб., на 

2022 год – 2130,20 тыс. руб., на 2023 год – 2195,94 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ЗАО «Заречье» на территории 

муниципального образования «Город Киров» Кировской области тарифы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) в следующих размерах:  
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,67 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,21 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  26,21 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,01 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  27,01 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,36 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  27,36 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,49 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  27,49 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,33 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,56 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,84 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  21,84 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,51 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  22,51 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,80 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  22,80 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,91 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  22,91 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,61 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

5.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоотведения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 
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Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 2 штатные единицы по предложению 

организации (с учетом рекомендуемых нормативов численности в соответствии с приказом 

Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства»), а также заработной платы по 

предложению организации, уровень которой не превышает размер заработной платы в 

соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Кировской области на 2017 – 2019 годы. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с 

учетом ставки — 31,2%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской 

Федерации.  

«Расходы на оплату труда цехового персонала» - расходы определены исходя из 

численности цехового персонала в количестве 0,14 штатных единиц по предложению 

организации и заработной платы по предложению организации, уровень которой не 

превышает размер заработной платы в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением 

в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017 – 2019 годы. Отчисления 

на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 31,2%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса российской Федерации.  

2. Прочие расходы»: 

- «Прочие производственные расходы» - расходы исключены экспертной группой в 

соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения в связи с тем, что расходы на разработку проектно-сметной документации 

для капитального ремонта очистных сооружений относятся к мероприятиям 

инвестиционного характера и учитываются при наличии утвержденной инвестиционной 

программы.  

3. - «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения» - 

расходы определены экспертной группой исходя из фактических расходов, 

подтвержденных ведомостью расходов по водоотведению за 2017 год с увеличением на 

ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.  

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,49 штатных единиц, 

определенную с учетом рекомендуемых нормативов численности в соответствии с 

приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по 

нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства» и средней 

заработной платы по предложению организации, уровень которой не превышает размер 

заработной платы в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017 – 2019 годы. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 31,2%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса российской Федерации.  

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя фактически сложившегося в 2017 

году удельного расхода электрической энергии, с учетом объемов сточных вод, и 

фактической цены за 2017 год с увеличением на индекс роста цен по среднему второму 

уровню напряжения на электроэнергию на 2018 год – 6,124%, на 2019 год – 5,42% 

(удельный расход эл. энергии — 1,29 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 5,30 руб./кВт.ч. 

(без учета НДС)).  
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Амортизация. 

«Амортизация основных средств» - расходы определены на амортизацию основных 

средств исходя из фактических расходов за 2017 год.  

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ЗАО «Заречье» фактических данных за 2016 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки распределен на три года и на 2019 год 

составил 32,54 тыс. руб. исходя из годовых показателей. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ЗАО «Заречье» фактических данных за 2017 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки составил на 2019 год -8,36 тыс. руб. 

исходя из годовых показателей.  

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ЗАО «Заречье» по производству и 

реализации услуг водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей 

составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 1518,91 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1002,36 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 484,79 тыс. руб.; 

- амортизация – 7,59 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: 32,54 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2017 год: -8,36 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 1518,91 тыс. руб.  

 

6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО «Заречье» для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ЗАО «Заречье» применен метод индексации.  
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В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,929 103,0 103,433 103,433 103,433 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО «Заречье» для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов:  

Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 1002,36 - 1,29 

2020 - 1,00 1,29 

2021 - 1,00 1,29 

2022 - 1,00 1,29 

2023 - 1,00 1,29 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ЗАО «Заречье» по производству и 

реализации услуг водоотведения составила с 1 июля исходя из годовых показателей на 2020 

год – 1577,44 тыс. руб., на 2021 год – 1586,61 тыс. руб., на 2022 год – 1635,79 тыс. руб., на 

2023 год – 1686,51 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ЗАО «Заречье» на территории 

муниципального образования «Город Киров» Кировской области тарифы на водоотведение 

в следующих размерах:  
Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,09 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,45 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  21,45 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,28 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  22,28 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,41 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  22,41 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,10 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  23,10 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,82 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 
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Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение закрытого 

акционерного общества «Заречье».  

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности закрытого акционерного общества «Заречье» 

согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для закрытого акционерного общества «Заречье» на 

территории муниципального образования «Город Киров» Кировской области 

согласно приложению № 2 к настоящему решению.  

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  
 

Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности закрытого 

акционерного общества «Заречье» 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 1076,90 - 0 1,43 

2020 - 1,00 0 1,43 

2021 - 1,00 0 1,43 

2022 - 1,00 0 1,43 

2023 - 1,00 0 1,43 

Водоотведение 

2019 1002,36 -  1,29 

2020 - 1,00 1,29 

2021 - 1,00 1,29 

2022 - 1,00 1,29 

2023 - 1,00 1,29 

 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

закрытого акционерного общества «Заречье» на территории муниципального 

образования «Город Киров» Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в 

рублях за куб. 

метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

(с учетом НДС) 

 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,67 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,21 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  26,21 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,01 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  27,01 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,36 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  27,36 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,49 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  27,49 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,33 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,56 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,84 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  21,84 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,51 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  22,51 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,80 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  22,80 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,91 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  22,91 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,61 

Водоотведение Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,09 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,45 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  21,45 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,28 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  22,28 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,41 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  22,41 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,10 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  23,10 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,82 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных 

величин тарифов (кроме тарифов, установленных для населения). 
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37. По тридцать седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного Правилами регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

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

водоотведения» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела расчет необходимой валовой выручки и 

тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) для ООО «Водоочистка» на территории 

муниципального образования «Город Киров» Кировской области (ОКТМО 33701000), на 

2019-2023 годы на основании имеющихся у Службы сведений и отмечает следующее:  

 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Водоочистка» (далее – ООО «Водоочистка»).  

1.2 Юридический адрес: 610030, г. Киров, ул. Павла Корчагина, 55а.  

1.3 ОГРН 1134345025264, ИНН 4345370708, КПП 434501001.  

1.4 Руководитель: директор — Дубравин Николай Григорьевич, тел. (8332) 40-89-

51. 

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: Казарин Андрей 

Владимирович, тел. 8-912-378-77-72.  

1.6 Система налогообложения: упрощенная система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от 

23.10.2015 № 40/36-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской области от 

15.11.2016 № 43/53-кс-2017, 31.10.2017 № 39/39-кс-2018), в том числе, на транспортировке 

сточных вод в размере – 2,40 руб./м
3
.  

1.7 Заявляемые тарифы, 4,43 руб./м3 (без НДС):  

1.8 Производственная программа представлена. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоотведения 

Сточные воды с ООО «Коммунальщик» по самотечному трубопроводу подаются на 

установку обеззараживания воды УОВ-СВ-300, с целью уничтожения оставшихся в них 

патогенных микроорганизмов и устранения опасности заражения воды водоема.  

Обеззараженные сточные воды поступают в контактные резервуары, после которых в 

самотечном режиме сбрасываются в реку Плоская. 

На период технического обслуживания и ремонта установки УОВ-СВ-300, 

предусмотрена обработка очищенных сточных вод при помощи хлорирования. В качестве 

источника хлора используется раствор гипохлорита натрия. 

Хлор, добавленный к сточной воде, должен быть тщательно перемешан с ней. Чтобы 

получить необходимый бактерицидный эффект, смесь хлорной воды со сточной должна 

быть выдержана не менее 30 мин., что обеспечивается при помощи контактных 

резервуаров. 

Для производства и реализации услуг по водоотведению находится в аренде ООО 

«Водоочистка» в соответствии с договором аренды оборудования от 14.11.2013 № 01, 

заключенным с ООО «Юникс Плюс». В июле 2017 года на баланс поставлена установка 

модели с ультразвуковыми кавитаторами. 
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В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить программу на: 

Водоотведение (очистка сточных вод) 

Объемы реализации – 406,68 тыс.м3 в год, в том числе населению – 0,00 тыс.м
3
 (0,00% от 

общего объема). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоотведения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение (очистку сточных вод) включены следующие статьи затрат: 

 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда цехового персонала» - расходы определены исходя 

из численности цехового персонала в количестве 0,125 штатных единиц в соответствии со 

штатным расписанием и заработной платы по предложению организации, уровень которой 

не превышает размер заработной платы в соответствии с Отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017 – 2019 годы. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 20,3%, предусмотренные 

главой 34 Налогового кодекса российской Федерации. 

2. Прочие расходы»: 
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- «Контроль качества воды и сточных вод» - экспертной группой учтены расходы по 

предложению организации на основании первичных документов и оборотно-сальдовой 

ведомости за 2017 год.  

- «Прочие расходы» - экспертной группой учтены расходы на оплату услуг по 

проведению анализов атмосферного воздуха и по утилизации отходов по предложению 

организации на основании первичных документов и оборотно-сальдовой ведомости за 2017 

год.  

3. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения» - 

расходы исключены экспертной группой в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием 

подтверждающих документов. 

4. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

расходы определены экспертной группой на почтовые расходы по предложению 

организации на основании оборотно-сальдовой ведомости за 2017 год.  

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,03 штатных единиц 

(определенной в соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников 

водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденного приказом Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66) и средней заработной платы в соответствии со штатным расписанием 

2018 года с увеличением на индекс потребительских цен на 2019 год – 4,6%. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 20,3%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса российской Федерации.  

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электрической энергии за 2017 год, и цены на 

электрическую энергию для среднего второго уровня напряжения исходя из фактической 

цены за 2017 год с увеличением на индекс роста цен по среднему второму уровню 

напряжения на электроэнергию на 2018 год – 6,124%, на 2019 год – 5,42% (удельный 

расход эл. энергии — 0,15 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 5,38 руб./кВт.ч. (без 

НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы исключены в связи с исключением нормативной 

прибыли. 

- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - платежи за 

сверхлимитное загрязнение исключены в соответствии с пунктом 45 постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

- «Прочие налоги и сборы» - перенесены в статью «Налог на прибыль». 

- «Аренда имущества» - расходы исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 в связи с 

отсутствием документов, подтверждающих начисление амортизации арендатором. 

 

Амортизация. 

«Амортизация основных средств» - расходы определены на амортизацию основных 

средств в соответствии с фактическими расчетами за 2017 год, подтверждённых 

ведомостью амортизации по счету 01, инвентарной карточкой. 
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Водоочистка» фактических данных за 2017 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки определен в размере 30 тыс. руб., 

распределен на 3 года и составил на 2019 год 10 тыс. руб. исходя из годовых показателей. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения  

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Водоочистка» по 

водоотведению (очистке сточных вод) с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 1010,43 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 396,10 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 322,55 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 10,69 тыс. руб.; 

- амортизация – 271,68 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: 0 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2017 год: 10 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 1010,43 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Водоочистка» для 

формирования тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) с использованием метода 

индексации установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Водоочистка» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,929 103,0 103,433 103,433 103,433 

 В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«Водоочистка» для формирования тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 
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тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 396,10 - 0,15 

2020 - 1,00 0,15 

2021 - 1,00 0,15 

2022 - 1,00 0,15 

2023 - 1,00 0,15 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Водоочистка» по 

производству и реализации услуг по водоотведению (очистке сточных вод) с 1 июля исходя 

из годовых показателей составила на 2020 год – 1034,43 тыс. руб., на 2021 год – 1055,75 

тыс. руб., на 2022 год – 1070,12 тыс. руб., на 2023 год – 1095,37 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Водоочистка» на территории 

муниципального образования «Город Киров» Кировской области тарифы на водоотведение 

(очистку сточных вод) в следующих размерах:  

 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение 

(очистку сточных 

вод) 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 2,40 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2,48 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  2,48 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2,54 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  2,54 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2,60 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  2,60 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2,63 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  2,63 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2,69 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

водоотведение (очистку сточных вод) общества с ограниченной 

ответственностью «Водоочистка». 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Водоочистка» согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

consultantplus://offline/ref=3FDD7A4346ABAFB2D8B592F498F90441D4DF2B00ADA1A83CD1455A6736AF1D96FC8A4D75BB01CDDBJ3k4M
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3. Установить тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) для 

общества с ограниченной ответственностью «Водоочистка» на территории 

муниципального образования «Город Киров» Кировской области согласно 

приложению № 2 к настоящему решению.  

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  
Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с 

ограниченной ответственностью «Водоочистка»  
Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

Водоотведение 

(очистка 

сточных вод) 

2019 396,10 - 0,15 

2020 - 1,00 0,15 

2021 - 1,00 0,15 

2022 - 1,00 0,15 

2023 - 1,00 0,15 

 

 

Приложение № 2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) для общества с 

ограниченной ответственностью «Водоочистка» на территории 

муниципального образования «Город Киров» Кировской области  

 
Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в 

рублях за 

куб. метр 

Водоотведение 

(очистка сточных 

вод) 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 2,40 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2,48 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  2,48 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2,54 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  2,54 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2,60 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  2,60 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2,63 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  2,63 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2,69 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 

346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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38. По тридцать восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного Правилами регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

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

водоотведения» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела расчет необходимой валовой выручки и 

тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) для ООО «Коммунальщик» на 

территории муниципального образования «Город Киров» Кировской области (ОКТМО 

33701000), на 2019-2023 годы на основании имеющихся у Службы сведений и отмечает 

следующее:  

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (далее – ООО 

«Коммунальщик»).  

1.2 Юридический адрес: 610030, г. Киров, ул. Павла Корчагина, 55а.  

1.3 ОГРН 1044316520269, ИНН 4345078291, КПП 434501001.  

1.4 Руководитель: Чепайкин Денис Васильевич тел. (8332) 40-23-75. 

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: Казарин Андрей 

Владимирович, тел. 8-912-378-77-72, Рассанова Елена Владимировна тел. 777-542. 

1.6 Система налогообложения: упрощенная система налогообложения (доходы 

минус рахсоды). 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от 

23.10.2015 № 40/35-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской области от 

15.11.2016 № 15.11.2016 № 43/51-кс-2017, 31.10.2017 № 39/40-кс-2018), в том числе, на 

водоотведение (очистку сточных вод) в размере – 12,44 руб./м
3
.  

1.7 Заявляемые тарифы, 67,59 руб./м3 (без НДС):  

1.8 Производственная программа представлена. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоотведения  

Сточные воды ООО «Имэкс» по двум напорным трубопроводам поступают в 

колодец-гаситель напора. Затем самотеком направляются в распределительную камеру, 

откуда поступают на два вертикальных отстойника-флотатора. Далее через 

распределительную камеру осветленный сток направляется в 2 усреднителя 

произвоственного стока. 

Подача сточных вод на дальнейшую очистку выполняется погружными насосами 

Grundfos SEV.80.100.22.4.50D, качающими постоянный объем сточных вод в приемную 

камеру двух тангенциальных песколовок. Туда же подается хозяйственно-бытовой сток 

поселка Коминтерн. Осветленная вода по отводящим распределительным лоткам 

самотеком направляется в два первичных вертикальных отстойника.  

В первичных отстойниках под действием гравитационных сил и вследствие малых 

скоростей движения воды происходит осветление сточных вод от нерастворенных 

минеральных и органических загрязнений, чья плотность больше плотности воды. 

Выпавший осадок собирается в конусной части отстойника, откуда отводится на 

обезвоживание на ленточном фильтр-прессе MONOBELT NP15CK. Песок из песколовок 
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сбрасывается на песковую площадку. Осветленная сточная вода по трубопроводу 

направляется в аэротенк на биологическую очистку.  

Аэротенк - смеситель разделен на две секции, каждая из которых включает по три 

коридора. Общий объем аэротенка составляет 6000м
3
, объем каждой секции – 3000м

3
. 

Аэрация обеспечивается подачей воздуха воздуходувками. 

В основу технологии очистки сточных вод в аэротенке положена современная схема 

полной биологической очистки с биологическим удалением азота. 

Для осуществления данной технологии в аэротенке установлено следующее 

оборудование:  

- погружные мешалки МА 4/6-320-960, мощностью N=4,0 кВт; 

- тарельчатые аэраторы AFD 270-E (9”); 

- погружные насосные агрегаты с осевым рабочим колесом 350ZDB-125J мощностью 

N=7,5 кВт. 

 Из аэротенка сточные воды поступают во вторичные вертикальные отстойники, 

здесь происходит их разделение на активный ил и осветленную биологически очищенную 

воду. Отделенный активный ил поступает в илонакопитель V=50 м
3
 и перекачивается 

насосом СД-250-22,5 обратно в аэротенк. Избыточный активный ил этим же насосом 

подается на илоуплотнители, откуда направляется на обезвоживание на ленточном фильтр-

прессе MONOBELT NP15CK. 

Биологически очищенная вода через накопитель чистой воды V=50 м
3
 подается 

насосом СД450-22,5 на доочистку в биореакторы. Из биореакторов очищенные сточные 

воды самотеком направляются на ООО «Водоочистка» 

Для производства и реализации услуг по водоотведению здания находятся в аренде 

ООО «Коммунальщик» в соответствии с договором аренды от 01.04.2016, заключенными с 

ООО «Юникс-Плюс». Часть имущества в соответствии с ведомостью амортизации 

находится на балансе ООО «Коммунальщик».  

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить программу на: 

Водоотведение (очистка сточных вод) 

Объемы реализации – 405,73 тыс.м3 в год, в том числе населению – 0,00 тыс.м
3
 (0,00% от 

общего объема). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для формирования 

необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  
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В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоотведения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение (очистку сточных вод) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Реагенты» - экспертной группой учтены расходы по предложению организации на 

основании первичных документов и оборотно-сальдовой ведомости за 2017 год, так как 

уровень расходов не превышает расходы, определенные исходя из фактических расходов за 

2017 год (в соответствие с оборотно-сальдовой ведомостью) с увеличением на индекс цен 

производителей (далее – ИЦП) на 2018 год - 4,1%, на 2019 год- 4,3%. 

- «Горюче-смазочные материалы» - экспертной группой учтены расходы по 

предложению организации на основании первичных документов и оборотно-сальдовой 

ведомости за 2017 год, так как уровень расходов не превышает расходы, определенные 

исходя из фактических расходов за 2017 год (в соответствие с оборотно-сальдовой 

ведомостью) с увеличением на ИЦП на 2018 год - 4,1%, на 2019 год- 4,3%.. 

- «Материалы и малоценные основные средства» - экспертной группой учтены 

расходы по предложению организации на основании первичных документов и оборотно-

сальдовой ведомости за 2017 год, так как уровень расходов не превышает расходы, 

определенные исходя из фактических расходов за 2017 год (в соответствие с оборотно-

сальдовой ведомостью) с увеличением на ИЦП на 2018 год - 4,1%, на 2019 год- 4,3%.. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 5,95 штатные единицы, учтенной при 

регулировании тарифов на текущий период, а также заработной платы исходя из базовой 

тарифной ставки рабочего первого разряда с 01.07.2019 в соответствии с Отраслевым 

тарифным соглашением в размере 10303 руб., среднего тарифного коэффициента – 1,69, 

выплат, связанных с режимом работы 12,5%, районного коэффициента – 1,15. Отчисления 

на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 20,3%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса российской Федерации.  

3. «Расходы на оплату труда цехового персонала» - расходы определены исходя 

из численности цехового персонала в количестве 0,63 штатных единиц учтенной при 

регулировании тарифов на текущий период и заработной платы по предложению 

организации, уровень которой не превышает размер заработной платы в соответствии с 

Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской 

области на 2017 – 2019 годы. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом 

ставки — 20,3%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации. 

4. Прочие расходы»: 
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- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы учтены экспертной группой 

исходя из фактических расходов за 2017 год (в соответствие с оборотно-сальдовой 

ведомостью) с увеличением на ИЦП на 2018 год - 4,1%, на 2019 год- 4,3%.  

- «Прочие расходы» - расходы учтены экспертной группой по оплате анализов 

атмосферного воздуха, ремонту оборудования, актуализации стандарта по предложению 

организации (с учетом анализа фактических расходов, подтвержденных оборотно-

сальдовой ведомостью). 

.5 «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

расходы определены экспертной группой на услуги связи, почтовые расходы, юридические 

услуги исходя из фактических расходов за 2017 год (в соответствие с оборотно-сальдовой 

ведомостью) с увеличением на ИЦП на 2018 год - 4,1%, на 2019 год- 4,3%..  

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 1,51 штатных единиц 

(определенной в соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников 

водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденного приказом Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66) и исходя из базовой тарифной ставки рабочего первого разряда с 

01.07.2019 в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в размере 10303 руб., 

среднего тарифного коэффициента – 2,44, районного коэффициента – 1,15. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 20,3%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса российской Федерации.  

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из удельного расхода электрической энергии, учтенного при регулировании тарифов на 

текущий период, объемов сточных вод, и цены на электрическую энергию для среднего 

второго уровня напряжения исходя из фактической цены за октябрь 2018 года с 

увеличением на индекс роста цен по среднему второму уровню напряжения на 

электроэнергию на 2019 год – 8,39% (удельный расход эл. энергии — 1,32 кВт.ч./куб.м.; 

тариф на эл. энергию — 4,21 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Холодная вода» - расходы определены по предложению организации на 

приобретение воды, приобретаемой от МУП «Водоканал» на производственные нужды 

(лабораторные исследования и бытовые нужды).  

- «Налог на прибыль» - расходы на уплату минимального налога на доходы 

определены в соответствии с применяемой на предприятии системой налогообложения.  

- «Прочие налоги и сборы» - перенесены в статью «Налог на прибыль». 

- «Аренда имущества» - расходы исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 в связи с 

отсутствием документов, подтверждающих начисление амортизации арендатором. 

 

Амортизация. 

«Амортизация основных средств» - расходы определены на амортизацию основных 

средств в соответствии с фактическими расчетами за 2017 год, подтверждённых 

ведомостью амортизации по счету 01 и 02. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 
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В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Коммунальщик» фактических данных за 2017 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки определен в размере 402,04 тыс. руб., 

распределен на 3 года и составил на 2019 год 134,01 тыс. руб. исходя из годовых 

показателей. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения  

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI


445 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Коммунальщик» по 

транспортировке сточных вод с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 8428,17 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 4563,51 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 2246,34 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 114,36 тыс. руб.; 

- амортизация – 1369,95 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: 0 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2017 год: 134,01 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 8428,17 тыс. руб. 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Коммунальщик» 

для формирования тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) с использованием 

метода индексации установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Коммунальщик» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
108,39 103,0 103,587 103,587 103,587 

 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«Коммунальщик» для формирования тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 
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Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 4563,51 - 1,32 

2020 - 1,00 1,32 

2021 - 1,00 1,32 

2022 - 1,00 1,32 

2023 - 1,00 1,32 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Коммунальщик» по 

производству и реализации услуг по транспортировке сточных вод с 1 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год – 8661,40 тыс. руб., на 2021 год – 8859,53 тыс. 

руб., на 2022 год – 8958,51 тыс. руб., на 2023 год – 9199,07 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Коммунальщик» на территории 

муниципального образования «Город Киров» Кировской области тарифы на водоотведение 

(очистку сточных вод) в следующих размерах:  
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение 

(очистку сточных 

вод) 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,44 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,77 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  20,77 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,35 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  21,35 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,84 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  21,84 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,08 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  22,08 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,67 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

водоотведение (очистку сточных вод) общества с ограниченной 

ответственностью «Коммунальщик». 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Коммунальщика» согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

consultantplus://offline/ref=3FDD7A4346ABAFB2D8B592F498F90441D4DF2B00ADA1A83CD1455A6736AF1D96FC8A4D75BB01CDDBJ3k4M
consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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3. Установить тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) для 

общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» на территории 

муниципального образования «Город Киров» Кировской области согласно 

приложению № 2 к настоящему решению.  

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  

 

Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с 

ограниченной ответственностью «Коммунальщик»  
Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

Водоотведение 

(очистка 

сточных вод) 

2019 4563,51 - 1,32 

2020 - 1,00 1,32 

2021 - 1,00 1,32 

2022 - 1,00 1,32 

2023 - 1,00 1,32 

 

Приложение № 2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) для общества с 

ограниченной ответственностью «Коммунальщик» на территории 

муниципального образования «Город Киров» Кировской области  
Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в 

рублях за 

куб. метр 

Водоотведение 

(очистка сточных 

вод) 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,44 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,77 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  20,77 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,35 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  21,35 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,84 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  21,84 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,08 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  22,08 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,67 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 

346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 



448 

 

39. По тридцать девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на об установлении тарифов на техническую воду и 

транспортировку сточных вод АО «Ново-Вятка» на второй долгосрочный период 

регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги водоснабжения и водоотведения 

на территории муниципального образования «Город Киров» Кировской области (ОКТМО 

33701000), и отмечает следующее:  
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

акционерное общество «Ново-Вятка».  

1.2 Юридический адрес: 610008, Кировская область, г. Киров, ул. Советская, 51/2.  

1.3 ОГРН 1034316578680, ИНН 4345029946, КПП 434501001.  

1.4 Руководитель: генеральный директор — Нехорошкин Владимир Иванович, тел. 

31-80-81..  

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: ведущий экономист 

— Денисова Татьяна Николаевна, тел. (8332) 31-86-75.  

1.6 Система налогообложения: общая система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от 

09.10.2015 № 38/3-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской области от 

31.10.2017 № 39/49-кс-2018), в том числе, на техническую воду в размере – 26,75 руб./м
3
 

(без НДС), транспортировка сточных вод – 109,48 руб./м
3
 (без НДС).  

1.7 Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС):  

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Техническая вода 46,64 42,74 43,24 43,77 44,32 

Транспортировка сточных вод 8,10 7,46 7,45 - - 

1.8 Производственная программа представлена. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

Система водоснабжения технической водой состоит из: водозаборного сооружения 

«Вятка», магистральных водоводов, насосно-фильтрованной станции, двух резервуаров и 

сетей технического водопровода протяженностью 8100 метров. Подъем воды 

осуществляется из реки Вятка. 

Очистка сточной жидкости не осуществляется. Транспортировка сточных вод 

производится по канализационным сетям протяженностью 1600 м, расположенным на 

территории промплощадки АО «Ново – Вятка» и АО «НМЗ» в Нововятском районе 

г.Кирова, ул Советская, 51/2. Транспортируются сточные воды собственные, сторонних 

организаций, расположенных на промплощадке, потребителей, объекты которых 

расположены в районе ст.Поздино, сбрасывающих сточные воды в муниципальные 

канализационные сети (договоры водоотведения потребители заключают с АО «ККС»), 

далее сточные воды поступают на КНС МУП «Нововятский «Водоканал», далее в 

канализационную сеть АО «Ново – Вятка». 

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения и водоотведения 

используется имущество, находящееся на балансе АО «Ново-Вятка» в соответствии с 

инвентарными карточками и ведомостью амортизационных отчислений, а также в аренде в 
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соответствии с договором аренды имущества от 01.02.2014 № 013-64/68, заключенным с 

АО «Нововятский механический завод» 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить программу на: 

 

техническую воду транспортировку сточных вод 

Объемы реализации – 216,53 тыс.м
3
 в год, 

в том числе населению – 0,00 тыс.м
3
 

(0,00% от общего объема). 

Объемы реализации – 201,4 тыс.м
3
 в год, в 

том числе населению – 0,00 тыс.м
3
 (0,00% от 

общего объема). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на техническую воду включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы:  

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Материалы и малоценные основные средства» - расходы определены экспертной 

группой исходя из фактических расходов за 2017 год, подтвержденных расшифровкой ща 

2017 год, с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%. 
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2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 5,84 штатные единицы в соответствии с 

рекомендуемыми нормативами численности в соответствии с приказом Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников 

водопроводно-канализационного хозяйства», а также заработной платы заработной платы 

исходя из базовой тарифной ставки в размере 10303 руб. с 01.07.2019 в соответствии с 

Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской 

области на 2017 – 2019 годы, среднего тарифного коэффициента – 1,69, коэффициента 

вредности – 12,5%, районного коэффициента – 1,15. Отчисления на социальные нужды 

рассчитаны с учетом ставки — 31,9%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса 

российской Федерации.  

«Расходы на оплату труда цехового персонала» - расходы определены исходя из 

численности цехового персонала в количестве 1,91 штатных единиц (определенной в 

соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденного приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66) и 

заработной платы по предложению организации, уровень которой не превышает размер 

заработной платы в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017 – 2019 годы. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 31,9%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса российской Федерации. 

3. Прочие расходы»: 

- «Прочие расходы» - экспертной группой учтены расходы по обслуживанию 

производства, прием стоков, услуги автотранспорта исходя из фактических расходов (за 

исключением расходов по приему стоков) за 2017 год, подтвержденных договорами, 

сводными затратами за 2017 год, с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 

4,3%.  

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

определены экспертной группой на текущий и аварийный ремонт оборудования исходя из 

фактических расходов, подтвержденных справкой по текущему ремонту за 2017 год с 

увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%. 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

расходы определены экспертной группой исходя из фактических административных и 

цеховых расходов, подтвержденных оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам 25 и 26 

за 2017 год, распределенные пропорционально заработной плате (цеховые расходы) и 

выручке (общеэксплуатационные расходы) в соответствии с учетной политикой 

организации, с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.  

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,61 штатных единиц по 

предложению организации и средней заработной платы исходя из фактической заработной 

платы за 2017 год с увеличением на индекс потребительских цен на 2018 год – 2,7%, на 

2019 год – 4,6%. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 31,9%, 

предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.  

- «Арендная плата» - расходы исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 в связи с 

отсутствием договора на аренду. 

- «Служебные командировки» - расходы определены по предложению организации; 

- «Обучение персонала» - расходы определены экспертной группой исходя из 

фактических административных и цеховых расходов, подтвержденных оборотно-
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сальдовыми ведомостями по счетам 25 и 26 за 2017 год, распределенные пропорционально 

заработной плате (цеховые расходы) и выручке (общеэксплуатационные расходы) в 

соответствии с учетной политикой организации, с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, 

на 2019 год – 4,3%. 

- «Страхование производственных объектов» - расходы определены экспертной 

группой исходя из фактических административных расходов, подтвержденных оборотно-

сальдовой ведомостью по счету 26 за 2017 год, распределенные пропорционально 

заработной плате (цеховые расходы) и выручке (общеэксплуатационные расходы) в 

соответствии с учетной политикой организации, с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, 

на 2019 год – 4,3%.  

- «Прочие административные расходы» - расходы определены по предложению 

организации. 

  

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя фактически сложившегося в 2017 

году удельного расхода электрической энергии, с учетом объемов поднимаемой воды, и 

цены на электрическую энергию для высокого уровня напряжения исходя из фактической 

цены за 2017 год с увеличением на индекс роста цен по низкому уровню напряжения на 

электроэнергию на 2018 год – 2,36%, на 2019 год – 3,97% (удельный расход эл. энергии — 

1,17 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 5,99 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы исключены в связи с исключением нормативной 

прибыли. 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации исходя из фактических расходов за 2017 год, увеличенные 

на рост ставок на 2018 и 2019 годы;  

- «Аренда имущества» - расходы определены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 в размере 

начисляемой АО «Нововятский механический завод» амортизации исходя из описи основах 

средств. 

 

Амортизация. 

«Амортизация основных средств» - расходы определены на амортизацию основных 

средств в соответствии с актом приема-передачи от 22.11.2017. 

 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль исключена экспертной группой в соответствии с пунктом 30 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в связи с 

отсутствием обосновывающих документов. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 
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С учетом представленных АО «Ново-Вятка» фактических данных за 2016 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки распределен на три года и составил на 

2019 год --66,91 тыс. руб. исходя из годовых показателей 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных АО «Ново-Вятка» фактических данных за 2017 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки определен в размере -519,26 тыс. руб., 

распределен на 2,5 года и составил на 2019 год –207,71 тыс. руб. исходя из годовых 

показателей. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 
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на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку АО «Ново-Вятка» по 

производству и реализации технической воды с 1 июля 2019 года исходя из годовых 

показателей, составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 6069,25 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 4488,27 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1612,91 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 202,00 тыс. руб.; 

- амортизация – 40,68 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: -66,91 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2017 год: -207,71 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 6069,25 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «Ново-Вятка» для 

формирования тарифов на техническую воду с использованием метода индексации 

установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении АО «Ново-Вятка» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,0 103,338 103,338 103,338 



454 

 

 В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «Ново-Вятка» 

для формирования тарифов на техническую воду с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

технической 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 4488,27 - 5,51 1,17 

2020 - 1,00 5,51 1,17 

2021 - 1,00 5,51 1,17 

2022 - 1,00 5,51 1,17 

2023 - 1,00 5,51 1,17 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки АО «Ново-Вятка» по производству 

и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 6505,01 тыс. руб., на 2021 год – 6759,46 тыс. руб., на 

2022 год – 6983,61 тыс. руб., на 2023 год – 7217,75 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей АО «Ново-Вятка» на территории 

муниципального образования «Город Киров» Кировской области тарифы на техническую 

воду в следующих размерах:  
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Техническая вода Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,75 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,03 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,03 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,85 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  28,85 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,22 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  31,22 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 32,25 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  32,25 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,33 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на транспортировку сточных вод включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 0,7 штатных единиц в соответствии с 

рекомендуемыми нормативами численности в соответствии с приказом Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников 

водопроводно-канализационного хозяйства», а также заработной платы заработной платы 

по предложению организации. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом 

ставки — 31,9%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.  

«Расходы на оплату труда цехового персонала» - расходы определены исходя из 

численности цехового персонала в количестве 0,1 штатных единиц (определенной в 

соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденного приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66) и 
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заработной платы по предложению организации, уровень которой не превышает размер 

заработной платы в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017 – 2019 годы. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 31,9%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса российской Федерации. 

3. Прочие расходы»: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - экспертной группой учтены расходы по 

оплате услуг анализов сточных вод исходя из фактических расходов за 2017 год, 

подтвержденных договорами, сводными затратами за 2017 год, с увеличением на ИЦП на 

2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.  

- «Прочие расходы» - экспертной группой учтены расходы по оплате услуг 

автотранспорта исходя из фактических расходов за 2017 год, подтвержденных договорами, 

сводными затратами за 2017 год, с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 

4,3%.  

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

определены экспертной группой на текущий и аварийный ремонт оборудования исходя из 

фактических расходов, подтвержденных справкой по текущему ремонту за 2017 год с 

увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%. 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

расходы определены экспертной группой исходя из фактических административных и 

цеховых расходов, подтвержденных оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам 25 и 26 

за 2017 год, распределенные пропорционально заработной плате (цеховые расходы) и 

выручке (общеэксплуатационные расходы) в соответствии с учетной политикой 

организации, с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.  

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,28 штатных единиц по 

предложению организации и средней заработной платы исходя из фактической заработной 

платы за 2017 год с увеличением на индекс потребительских цен на 2018 год – 2,7%, на 

2019 год – 4,6%. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 31,9%, 

предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации.  

- «Арендная плата» - расходы исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 в связи с 

отсутствием договора на аренду. 

- «Служебные командировки» - расходы определены по предложению организации; 

- «Обучение персонала» - расходы определены экспертной группой исходя из 

фактических административных и цеховых расходов, подтвержденных оборотно-

сальдовыми ведомостями по счетам 25 и 26 за 2017 год, распределенные пропорционально 

заработной плате (цеховые расходы) и выручке (общеэксплуатационные расходы) в 

соответствии с учетной политикой организации, с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, 

на 2019 год – 4,3%. 

- «Страхование производственных объектов» - расходы определены экспертной 

группой исходя из фактических административных расходов, подтвержденных оборотно-

сальдовой ведомостью по счету 26 за 2017 год, распределенные пропорционально 

заработной плате (цеховые расходы) и выручке (общеэксплуатационные расходы) в 

соответствии с учетной политикой организации, с увеличением на ИЦП на 2018 год – 4,1%, 

на 2019 год – 4,3%.  

- «Прочие административные расходы» - расходы определены по предложению 

организации. 
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Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы исключены в связи с исключением нормативной 

прибыли. 

- «Аренда имущества» - расходы определены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 в размере 

начисляемой АО «Нововятский механический завод» исходя из амортизации и налога на 

имущество по расчету организации в соответствии с описью основах средств и 

представленными инвентарными карточками. 

 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль исключена экспертной группой в соответствии с пунктом 30 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в связи с 

отсутствием обосновывающих документов. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных АО «Ново-Вятка» фактических данных за 2016 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки распределен на три года и составил на 

2019 год 59,06 тыс. руб. исходя из годовых показателей. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения  

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку АО «Ново-Вятка» по 

транспортировке сточных вод с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 958,26 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 836,16 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 63,04 тыс. руб.; 

- амортизация – 0 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: 59,06 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2017 год: 0 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 958,26 тыс. руб. 

 

6.Долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «Ново-Вятка» для 

формирования тарифов на транспортировку сточных вод с использованием метода 

индексации установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении АО «Ново-Вятка» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 
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При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

 В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «Ново-Вятка» 

для формирования тарифов на транспортировку сточных вод с использованием метода 

индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 836,16 - 0 

2020 - 1,00 0 

2021 - 1,00 0 

2022 - 1,00 0 

2023 - 1,00 0 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки АО «Ново-Вятка» по производству 

и реализации услуг по транспортировке сточных вод с 1 июля исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год –987,98 тыс. руб., на 2021 год – 886,37 тыс. руб., на 2022 

год – 912,60 тыс. руб., на 2023 год – 939,62 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей АО «Ново-Вятка» на территории 

муниципального образования «Город Киров» Кировской области тарифы на 

транспортировку сточных вод в следующих размерах:  
Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Транспортировка 

сточных вод 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 4,65 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4,76 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  4,76 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4,91 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  4,91 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4,40 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  4,40 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4,53 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  4,53 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4,67 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

техническую воду и транспортировку сточных акционерного общества «Ново-

Вятка».  

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности акционерного общества «Ново-Вятка» согласно 

приложению № 1 к настоящему решению.  

3. Установить тарифы на техническую воду и транспортировку сточных 

для акционерного общества «Ново-Вятка» на территории муниципального 

образования «Город Киров» Кировской области согласно приложению № 2 к 

настоящему решению.  

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  
Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности акционерного 

общества «Ново-Вятка» 

 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

технической 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

Техническая вода 2019 4488,27 - 5,51 1,17 

2020 - 1,00 5,51 1,17 

2021 - 1,00 5,51 1,17 

2022 - 1,00 5,51 1,17 

2023 - 1,00 5,51 1,17 

Транспортировка 

сточных вод 

2019 836,16 -  0 

2020 - 1,00 0 

2021 - 1,00 0 

2022 - 1,00 0 

2023 - 1,00 0 
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Приложение № 2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на техническую воду и транспортировку сточных для акционерного 

общества «Ново-Вятка» на территории муниципального образования «Город 

Киров» Кировской области  

 
Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в 

рублях за куб. 

метр 

Техническая вода Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,75 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,03 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,03 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,85 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  28,85 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,22 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  31,22 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 32,25 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  32,25 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,33 

Транспортировка 

сточных вод 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 4,65 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4,76 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  4,76 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4,91 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  4,91 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 4,40 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  4,40 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 4,53 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  4,53 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 4,67 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных 

величин тарифов. 
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40. По сороковому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного Правилами регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

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

водоотведения» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела расчет необходимой валовой выручки и 

тарифов на транспортировку сточных вод для АО «Кировский завод по производству 

газосиликатных блоков «Кировгазосиликат» на территории муниципального образования 

«Город Киров» Кировской области (ОКТМО 33701000), на 2019-2023 годы на основании 

имеющихся у Службы сведений и отмечает следующее:  

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

акционерное общество «Кировский завод по производству газосиликатных блоков 

«Кировгазосиликат» (далее – АО «Кировгазосиликат»).  

1.2 Юридический адрес610040, Кировская обл., г. Киров, мкр. Коминтерн, ул. Павла 

Корчагина, д. 252.  

1.3 ОГРН 1034316534405, ИНН 4346054631, КПП 434501001.  

1.4 Руководитель: генеральный директор — Шихова Наталья Владимировна, тел. 

(8332) 40-83-89..  

1.5 Система налогообложения: общая система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от 

11.09.2015 № 34/52-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской области от 

15.11.2016 № 43/54-кс-2017, 31.10.2017 № 39/45-кс-2018), в том числе, на транспортировке 

сточных вод в размере – 13,06 руб./м
3
 (без НДС).  

1.6 Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС): по инициативе органа регулирования 

1.7 Производственная программа представлена. 

1.8 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоотведения 

Транспортировка сточных вод осуществляется путем эксплуатации 

канализационной-насосной станции и сетей канализации, протяжённостью 2255 метра. 

Очистка сточной жидкости не производится, сточные воды сбрасываются на очистные 

сооружения гарантирующей организации МУП «Водоканал» (договор по транспортировке 

сточных вод заключен от 27.02.2017 № 238) 

Для производства и реализации услуг по транспортировке сточных вод используется 

канализационные сети, находящиеся на балансе АО «Кировский завод по производству 

газосиликатных блоков «Кировгазосиликат». Канализационно-насосная станция 

используется по договору аренды, заключенному от 01.01.2017 с ООО «Кировгазэнерго». 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить программу на: 

транспортировку сточных вод 

Объемы реализации – 32,00 тыс.м3 в год. 
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3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоотведения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на транспортировку сточных вод включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

определены экспертной группой по предложению организации в соответствии с договором 

от 12.01.2017 № 4 по обслуживанию сетей канализации и канализационной насосной 

станции. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоотведения  

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 
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утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку АО «Кировгазосиликат» по 

транспортировке сточных вод с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 355,00 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 355,00 тыс. руб.; 

2. Итого необходимая валовая выручка — 355,00 тыс. руб. 
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5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «Кировгазосиликат» 

для формирования тарифов на транспортировку сточных вод с использованием метода 

индексации установленных тарифов  

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении АО «Кировгазосиликат» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

 В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности АО 

«Кировгазосиликат» для формирования тарифов на транспортировку сточных вод с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 355,00 - 0 

2020 - 1,00 0 

2021 - 1,00 0 

2022 - 1,00 0 

2023 - 1,00 0 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки АО «Кировгазосиликат» по 

производству и реализации услуг по транспортировке сточных вод с 1 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год – 367,62 тыс. руб., на 2021 год – 376,31 тыс. 

руб., на 2022 год – 387,45 тыс. руб., на 2023 год – 389,92 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей АО «Кировгазосиликат» на территории 

муниципального образования «Город Киров» Кировской области тарифы на 

транспортировку сточных вод в следующих размерах:  
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Транспортировка 

сточных вод 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,09 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 11,09 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  11,09 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 11,49 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  11,49 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,76 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  11,76 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 12,11 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  12,11 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 12,47 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 
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Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

транспортировку сточных вод акционерного общества «Кировский завод по 

производству газосиликатных блоков «Кировгазосиликат». 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности акционерного общества «Кировский завод по 

производству газосиликатных блоков «Кировгазосиликат» согласно 

приложению № 1 к настоящему решению.  

3. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для 

акционерного общества «Кировский завод по производству газосиликатных 

блоков «Кировгазосиликат» на территории муниципального образования 

«Город Киров» Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему 

решению.  

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  

 

Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности акционерного 

общества «Кировский завод по производству газосиликатных блоков 

«Кировгазосиликат» 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

Транспортировка 

сточных вод 

2019 355,00 - 0 

2020 - 1,00 0 

2021 - 1,00 0 

2022 - 1,00 0 

2023 - 1,00 0 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на транспортировку сточных вод для акционерного общества 

«Кировский завод по производству газосиликатных блоков 

«Кировгазосиликат» на территории муниципального образования «Город 

Киров» Кировской области  
Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в 

рублях за 

куб. метр 

Транспортировка 

сточных вод 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,09 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 11,09 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  11,09 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 11,49 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  11,49 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,76 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  11,76 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 12,11 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  12,11 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 12,47 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных 

величин тарифов. 
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41. По сорок первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного Правилами регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

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

водоотведения» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела корректировку необходимой валовой 

выручки и тарифов на транспортировку питьевой воды, установленных с применением 

метода индексации на 2016-2019 годы, осуществляющего услуги на территории 

муниципального образования «Город Киров» (ОКТМО 33701000) Кировской области на 

2019 год на основании имеющихся у Службы сведений и отмечает следующее: 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

муниципальное унитарное предприятие «Водоканал». 

2. Юридический адрес: 610020, г. Киров, ул. Профсоюзная 31а.  

3. Почтовый адрес: 610020, г. Киров, ул. Профсоюзная 31а.  

3. ОГРН 11034316517839, ИНН 4345000249, КПП 434501001.  

4. Руководитель: Перегудов Владимир Анатольевич, тел. (8332) 64-86-80. 

5. Контактное лицо: начальник ФЭС – Самоделкина Галина Васильевна, экономист 

Диана Ильдаровна, тел. (8332) 64-63-65.  

6. Система налогообложения: общая система налогообложения.  

7. Действующие тарифы на транспортировку питьевой воды, долгосрочные 

параметры регулирования деятельности, а также производственная программа МУП 

«Водоканал» на 2016-2019 годы утверждены решением правления Службы от 19.08.2016 № 

30/8-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской области от 05.12.2017 № 

44/51-кс-2018), в том числе: 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Водоканал» 

Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективност

и 

операционных 

расходов 

Нормативны

й уровень 

прибыли 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрическ

ой энергии 

тыс. руб.  %   %  % кВт.ч./куб.

м 

Транспортировка 

питьевой воды 

2016 654,11 - 0 - - 

2017 - 1,00 0 - - 

2018 - 1,00 0 - - 

2019 - 1,00 0 - - 

Тарифы МУП «Водоканал» 

Наименование 

услуги 

Тариф в руб. за 1 куб. метр 

с 

19.08.2016 

по 

31.12.2016 

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

Транспортировка 

питьевой воды  

17,27 17,27 17,90 17,90 18,24 18,24 19,56 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 
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Производственная программа МУП «Водоканал» на 

транспортировку питьевой воды 

Объемы реализации – 37,87709 тыс. м
3
 в год. 

11. Период корректировки – 2019 год. 

12. Заявляемые тарифы: по инициативе органа регулирования. 

13. Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – имущество, 

переданное МУП «Водоканал» в хозяйственное ведение в соответствии с постановлением 

Администрации города Кирова от 30.12.2011 № 4778-П (сети пос. Ганино) и 

постановлением Администрации города Кирова от 20.03.2015 № 1052-П (сети д. Гнусино). 

 

2.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на транспортировку 

питьевой воды, установленных с применением метода индексации на 2016-2019 годы для 

МУП «Водоканал» на 2019 год проведена в соответствии c:  

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

В соответствии с п. 12 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ при установлении 

тарифов с применением метода индексации на долгосрочный период регулирования 

устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов. Тарифы при 

осуществлении государственного регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов устанавливаются в порядке, определенном Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в 

соответствии с разделом VII Методических указаний.  

3.Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на транспортировку питьевой 

воды на 2019 год 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для МУП «Водоканал» установлен в 

размере – 654,11 тыс. руб.;  
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2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования.  

Индекс эффективности операционных расходов для МУП «Водоканал» на 2017 год 

установлен в размере – 1,0%, 2018 год установлен в размере – 1,0%, на 2019 год – 1,0%. 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами Прогноза СЭР МЭР России индекс потребительских 

цен на 2017 год определен в размере – 103,7%, на 2018 год – 102,7%, на 2019 год – 104,6%;  

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5. Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с отсутствием документов, подтверждающих фактические расходы МУП 

«Водоканал» за 2017 год, корректировка не осуществляется. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку МУП «Водоканал» по 

производству и реализации услуги по транспортировке питьевой воды на территории 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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муниципального образования «Город Киров» Кировской области с 1 июля 2019 года исходя 

из годовых показателей, составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 707,03 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 707,03 тыс. руб.; 

2. Корректировка НВВ – 0 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 707,03 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также параметры Прогноза СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2016-2019 годы для 

потребителей МУП «Водоканал» на территории муниципального образования «Город 

Киров» Кировской области, и установить на 2019 год тарифы на транспортировку питьевой 

воды в следующих размерах:  

 

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Прочие потребители 18,24 18,67 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в решение правления региональной службы по 

тарифам Кировской области от 19.08.2016 № 30/8-кс-2016 «О тарифах на 

транспортировку питьевой воды для муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» (муниципальное образование «Город Киров»)», заменив в 

приложении № 2 «Тарифы на транспортировку питьевой воды для 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (муниципальное 

образование «Город Киров») на территории муниципального образования 

«Город Киров» Кировской области» значение «19,56» значением «18,67». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 
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42. По сорок второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного Правилами регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

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

водоотведения» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела корректировку необходимой валовой 

выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных с 

применением метода индексации на 2018-2021 годы, для ООО «Кировская сетевая 

компания» на территории муниципального образования «Город Киров» (ОКТМО 33701000) 

Кировской области на 2019 год на основании имеющихся у Службы сведений и отмечает 

следующее:  
 

 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Кировская сетевая компания». 

2. Юридический адрес: Профсоюзная ул., д. 1, офис 706, г. Киров, Кировская область, 

610004.  

3. ОГРН 1134345027520, ИНН 4345372832, КПП 434501001. 

4. Руководитель: директор – Шубин Сергей Владимирович, тел.8-912-735-30-81.  

5. Контактное лицо: главный бухгалтер - Метелева Ольга Сергеевна, тел.8-912-735-30-

81.  

6. Система налогообложения: упрощенная система налогообложения (объект 

налогообложения – «доходы минус расходы»).  

8. Действующие тарифы, долгосрочные параметры регулирования деятельности, а 

также производственная программа ООО «Кировская сетевая компания» на территории 

муниципального образования «Город Киров» на 2018-2021 годы утверждены решением 

правления Службы от 25.09.2018 № 34/9-кс-2018, в том числе: 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Кировская сетевая 

компания»:  

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень потерь 

питьевой воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. %  % кВт.ч./куб.м 

2018 631,29 - 0,31 0,51 

2019 - 1,00 0,31 0,51 

2020 - 1,00 0,31 0,51 

2021 - 1,00 0,31 0,51 

Тарифы ООО «Кировская сетевая компания»: 
Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Прочие потребители с 25.09.2018 по 31.12.2018 38,11 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 38,11 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 38,88 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  38,88 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,20 
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Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  40,20 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 41,19 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Производственная программа ООО «Кировская сетевая компания»  

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

- объем реализации услуги – 19,57 м
3 

, в том числе населению – 0 тыс.м
3
.  

9. Период корректировки – 2019 год. 

10. Заявляемые тарифы – корректировка необходимой валовой выручки и 

тарифов производиться по инициативе Службы. 

11. Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – Имущество 

для оказания услуг по водоснабжению передано ООО «Кировская сетевая компания» от 

ООО «Гарантия Киров» (далее по тексту – Арендодатель) по договору аренды объектов 

недвижимости системы водоснабжения от 25.07.2018.  

 

2.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленных с применением метода индексации на 2018-2021 

годы для ООО «Кировская сетевая компания» на 2019 год проведена в соответствии c:  

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ);  

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

В соответствии с п. 12 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ при установлении 

тарифов с применением метода индексации на долгосрочный период регулирования 

устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов. Тарифы при 

осуществлении государственного регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов устанавливаются в порядке, определенном Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в 

соответствии с разделом VII Методических указаний. 
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3. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на 2019 год  

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ООО «Кировская сетевая компания» 

установлен в размере – 631,29 тыс. руб.; 

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ООО «Кировская сетевая 

компания» на 2019 год установлен в размере – 1,0%; 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

индекс потребительских цен на 2019 год – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5. Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2018-2021 годы в размере – 

0,51 кВт.ч/куб.м; 

2. Объема реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на период 

регулирования. 

Объем реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на 2019 год определен 

производственной программой ООО «Кировская сетевая компания», утвержденной на 

2018-2021 годы, в размере – 19,51 тыс. м3 в год;  

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с параметрами Прогноза СЭР МЭР России индекс роста цен на 

электрическую энергию для низкого уровня напряжения на 2019 год – 106,038%.  

С учетом вышеуказанного индекса, а также цены на электрическую энергию низкого 

уровня напряжения исходя из стоимости электрической энергии, учтенной при 

регулировании тарифов на 2018 год с увеличением на индекс цен на электрическую 

энергию, расчетная цена на электрическую энергию на 2019 год составила – 6,15 руб./кВт.ч. 

(с учетом НДС); 

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 
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5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ООО «Кировская сетевая компания» на 2019 год не 

заявлены и документально не подтверждены 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - экспертами 

пересчитаны расходы на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 НК РФ; 

- «Прочие налоги и сборы» - расходы определены на уплату минимального налога на 

доходы в соответствии с применяемой на предприятии системой налогообложения. 

2. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную платы», в том 

числе: 

- «Аренда имущества» - расходы определены на уплату арендных платежей в 

соответствии с договором аренды объектов недвижимости системы водоснабжения от 

25.07.2018. (информация Арендодателя - расчет ООО «Гарантия Киров» о величине 

амортизационных начислений, налога на имущество и землю), а также учтены расходы на 

аренду автомобиля в соответствии с договором аренды транспортного средства без экипажа 

от 01.09.2017 № 4 – аренда транспортного средства LADA SAMARA. 211440 (информация 

Арендодателя - расчет ООО «АТП-2000» о величине амортизационных начислений, 

транспортного налога). Уровень арендной платы не превышает экономически 

обоснованный, определяемый в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406. Расходы на аренду автомобиля распределены с учетом предложенного 

предприятием процента распределения затрат по объектам водоснабжения, расположенным 

в сл.Сошени. 
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Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на 2019 год - 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку ООО 

«Кировская сетевая компания» по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 771,06 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 653,73 тыс. руб.;  

- расходы на энергетические ресурсы – 61,66 тыс. руб.;  

- неподконтрольные расходы – 55,67 тыс. руб. 

2. Амортизация – 0 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ: 0 тыс. руб. 

4. Итого необходимая валовая выручка — 771,06 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также параметры прогноза СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2018-2021 годы 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «Кировская 

сетевая компания» на территории муниципального образования «Город Киров» Кировской 

области Кировской области, и установить на 2019 год тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в следующих размерах:  

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Прочие потребители 38,11 39,52 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  
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В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 25.09.2018 № 34/9-кс-2018 «О тарифах на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной 

ответственностью «Кировские коммунальные системы» (муниципальное 

образование «Город Киров»)» следующие изменения: 

1.1.  заменить в приложении № 2 «Тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Кировские 

коммунальные системы» на территории муниципального образования «Город 

Киров» Кировской области (сл. Сошени)» значения «38,88» значениями 

«39,52»; 

1.2.  в заголовке решения, по тексту решения и в приложениях № 1 

«Долгосрочные параметры на 2018-2021 годы регулирования деятельности 

общества с ограниченной ответственностью «Кировские коммунальные 

системы» (муниципальное образование «Город Киров»)» и № 2 «Тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной 

ответственностью «Кировские коммунальные системы» на территории 

муниципального образования «Город Киров» Кировской области (сл. 

Сошени)» слова «Кировские коммунальные системы» заменить словами 

«Кировская сетевая компания». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 
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43. По сорок третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Целищеву Светлану Николаевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для ООО «Агентство универсальной информации «ЛИРА» на второй 

долгосрочный период регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги 

водоснабжения на территории муниципального образования «Город Киров» Кировской 

области (ОКТМО 33701000), и отмечает следующее:  
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

ООО «Агентство универсальной информации «ЛИРА».  

10. Юридический адрес: 610010, Кировская обл., г. Киров, мкр Радужный, ул. 

Инду-стриальная, д. 7. 

1.2 ОГРН 1034316567284, ИНН 4347032359, КПП 434501001.  

1.3 Руководитель: директор — Васильев Иван Борисович, тел. (8332) 30-48-97.  

1.4 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: заместитель главного 

бухгалтера Ярыгина Марина Сергеевна (8332)71-50-50 доп.159.  

1.5 Система налогообложения: упрощенная система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от 

16.10.2015 № 39/36-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской области от 

31.10.2017 № 39/41-кс-2018), в том числе, на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

размере – 34,54 руб./м
3
.  

1.6 Заявляемые тарифы, руб./м3:  

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

54,37 55,45 57,26 59,14 61,09 

1.7 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.8 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

Подъем воды осуществляется путем эксплуатации 1 скважины. Общая 

протяжённость сетей водопровода составляет 2000 м. 

Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – имущество 

находится на балансе ООО «Агентство универсальной информации «ЛИРА» в 

соответствии с выпиской из журнала проводок по амортизационным отчислениям.  

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Объемы реализации – 11,08 тыс. м
3
 в год, в год, в том числе населению 0,00 тыс. м

3
 в год 

(0,00% от общего объема). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 
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- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. Прочие расходы»: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы на регулируемый период 

определены экспертной группой на оплату услуг по анализам воды исходя из фактических 

расходов, подтвержденных счет-фактурой за 2017 год с увеличением на индекс цен 

производителей (далее – ИЦП) на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.  

- «Прочие расходы» - расходы на регулируемый период определены экспертной 

группой на оплату услуг по обслуживанию оборудования в соответствии с договором от 

23.12.2015 исходя из фактических расходов, подтвержденных оборотно-сальдовой 

ведомостью за 2017 год с увеличением на индекс цен производителей (далее – ИЦП) на 

2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.  

4. - «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - 

расходы на регулируемый период определены экспертной группой исходя из фактических 

расходов, подтвержденных оборотно-сальдовой ведомостью за 2017 год с увеличением на 

индекс цен производителей (далее – ИЦП) на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%.  

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

расходы по оплате услуг банка и почтовых расходов на регулируемый период определены 

экспертной группой по предложению организации, так как уровень расходов не превышает 

расходов исходя из фактических расходов, подтвержденных расшифровкой 

общехозяйственных расходов за 2017 год с увеличением на индекс цен производителей 

(далее – ИЦП) на 2018 год – 4,1%, на 2019 год – 4,3%. 
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- «Прочие административные расходы» - расходы на регулируемый период 

определены экспертной группой на материалы и коммунальные платежи исходя из 

фактических расходов, подтвержденных расшифровкой общехозяйственных расходов за 

2017 год с увеличением на индекс цен производителей (далее – ИЦП) на 2018 год – 4,1%, 

на 2019 год – 4,3%. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электрической энергии за 2017 год, и цены на 

электрическую энергию для среднего второго уровня напряжения по предложению 

организации (удельный расход эл. энергии — 2,92 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 

4,88 руб./кВт.ч. (с учетом НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Амортизация.  

Расходы определены экспертной группой по предложению организации исходя из 

амортизации по зданию пневмонасосной станции, подтвержденных оборотно-сальдовой 

ведомостью. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Агентство универсальной информации «ЛИРА» 

фактических данных за 2017 год и подтверждающих документов, размер корректировки 

составил 38,29 тыс. руб., распределен на 3 года и составил на 2019 год 12,76 тыс руб. 

исходя из годовых показателей 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Агентство универсальной 

информации «ЛИРА» по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей составляют:  

1. Необходимая валовая выручка — 544,10 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 190,04 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 157,80 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 12,99 тыс. руб.; 

- амортизация – 0 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ за 2016 год: -19,88 тыс. руб. 

3. Корректировка НВВ за 2017 год: 12,76 тыс. руб. 
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4. Итого необходимая валовая выручка — 544,10 тыс. руб.  

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Агентство 

универсальной информации «ЛИРА» для формирования тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов  

 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Агентство универсальной информации «ЛИРА» применен 

метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,9 103,0 103,433 103,433 103,433 

 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Агентство 

универсальной информации «ЛИРА» для формирования тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов: 

 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 380,08 - 0 2,92 

2020 - 1,00 0 2,92 

2021 - 1,00 0 2,92 

2022 - 1,00 0 2,92 

2023 - 1,00 0 2,92 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Агентство универсальной 

информации «ЛИРА» по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 2020 год – 581,46 

тыс. руб., на 2021 год – 601,86 тыс. руб., на 2022 год – 612,80 тыс. руб., на 2023 год - 637,58 

тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Агентство универсальной 

информации «ЛИРА» на территории муниципального образования «Город Киров» 

Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах:  
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,54 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 49,13 
с 01.01.2020 по 30.06.2020  49,13 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 52,50 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  52,50 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 54,34 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  54,34 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 55,33 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  55,33 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 57,57 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Целищева С.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) общества с ограниченной 

ответственностью «Агентство универсальной информации «ЛИРА».  

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство универсальной информации «ЛИРА» согласно приложению № 1 к 

настоящему решению.  

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

общества с ограниченной ответственностью «Агентство универсальной 

информации «ЛИРА» на территории муниципального образования «Город 

Киров» Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему 

решению.  

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  
 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с 

ограниченной ответственностью «Агентство универсальной информации 

«ЛИРА» 
 Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 380,08 - 0 2,92 
2020 - 1,00 0 2,92 
2021 - 1,00 0 2,92 
2022 - 1,00 0 2,92 
2023 - 1,00 0 2,92 

 

Приложение № 2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с 

ограниченной ответственностью «Агентство универсальной информации 

«ЛИРА» на территории муниципального образования «Город Киров» 

Кировской области  
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в 

рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,54 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 49,13 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  49,13 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 52,50 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  52,50 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 54,34 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  54,34 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 55,33 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  55,33 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 57,57 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 

346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.  
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44. По сорок четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Кривошеину Юлию Александровну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного Правилами регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

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

водоотведения» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела расчет экономически обоснованных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с применением метода индексации на 

второй долгосрочный период на 2019-2023 годы для администрации Ошланского сельского 

поселения на территории муниципального образования Ошланского сельского поселения 

Богородского района Кировской области (ОКТМО 33606412) на основании имеющихся у 

Службы сведений и отмечает следующее:  
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

администрация муниципального образования Ошланского сельского поселения Кировской 

области. 

1.2 Юридический адрес: ул.Новая, д. 14, с.Ошлань, Богородский район, Кировская 

область, 612484. 

1.3 ИНН 4304001677, КПП 430401001, ОГРН 1054308513258. 

1.4 Руководитель: Медведев Павел Владимирович (83333) 2-11-73. 

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: Мотошков К.И. 

(83333) 2-16-38. 

1.6 Система налогообложения: общая система налогообложения (освобождены от 

НДС). 

1.7 Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской 

области от 09.10.2015 № 38/41-кс-2016 (ред. от 13.12.2016 № 47/57-кс-2017, от 10.10.2017 

№ 36/52-кс-2018) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере – 49,35 руб./м
3
. 

1.8 Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС):  

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

51,92 52,79 54,69 56,66 58,70 

1.9 Производственная программа представлена по питьевой воде (питьевому 

водоснабжению) и согласована в установленном порядке с органом местного 

самоуправления. 

1.10 . Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели системы водоснабжения  

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 20 

артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 89,18 км.  

Имущество, используемое для производства и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) находится в муниципальной имущественной казне администрации 

муниципального образования Ошланское сельское поселение Богородского района 

Кировской области на основании решения Ошланской сельской Думы 1 созыва от 

22.10.2012 № 1/13. 
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В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить программу без изменений на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

Объемы реализации питьевой воды всего – 62,97 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 

55,47 тыс. м
3
 в год (88,1 % от общего объема). 

Увеличение объема отпущенной воды по отношению к предыдущему регулируемому 

периоду обусловлено передачей в хозяйственное ведение водопроводных сетей с.Хороши и 

с. Ухтым из ведения МУП ЖКХ, с.Ошлань из ведения СПК «Красное Знамя». 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России) 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Горюче-смазочные материалы», «Материалы и малоценные основные средства» - 

в результате анализа экспертной группы фактических расходов на 2017год (в соответствии 

с представленными предприятием данными бухгалтерской отчетности), с учетом 

увеличения с 1 июля2018 года на ИПЦ – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИПЦ – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» 
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 - «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 1,2 штатных единиц, а также заработной платы 

по предложению предприятия. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом 

ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации. 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы на проведение работ по 

контролю за качеством питьевой воды определены, исходя из затрат на данные цели, 

понесенных предприятием в 2017 года (в соответствии с представленными предприятием 

данными бухгалтерской отчетности) с учетом увеличения с 1 июля2018 года на ИПЦ – 

104,1% и с 1 июля 2019 года на ИПЦ – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России.  

- «Прочие расходы» - в расходы включены затраты на лицензирование участков 

недр, согласно коммерческого предложения ООО «Инпрост» в сумме 47,5 тыс.руб., и 

распределены на 10 лет. 

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

определены, исходя из затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 года (в 

соответствии с представленными предприятием данными бухгалтерской отчетности) с 

учетом увеличения с 1 июля2018 года на ИПЦ – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИПЦ – 

104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

5. «Административные расходы», в том числе, 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из фактической численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,5 штатной единицы, а также 

заработной платы, по предложению предприятия. Отчисления на социальные нужды 

рассчитаны с учетом ставки — 30,2 %, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса 

российской Федерации. 

 

Расходы на энергетические ресурсы: 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электрической энергии, сложившегося у предприятия в 

2017 году, планируемого объема поднимаемой питьевой воды и цены на электрическую 

энергию для низкого уровня напряжения, исходя из фактической стоимости электрической 

энергии, сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» 

(удельный расход эл.энергии – 3,70 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл.энергию для низкого 

напряжения – 8,44 руб./кВт.ч. (с учетом НДС)). 

Неподконтрольные расходы: 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

- «Транспортный налог» - включен по предложению администрации (согласно 

представленных деклараций за 2017 год). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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С учетом представленных администрацией Ошланского сельского поселения 

фактических данных за 2017 год и подтверждающих документов, размер корректировки 

определен в размере – -563,35 тыс.руб., распределен на 5 лет, начиная с 01.01.2019, в 

размере 

- 112,67 тыс.руб. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку администрации Ошланского 

сельского поселения Богородского района Кировской области по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 3033,35 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1161,03 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1968,35 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 16,63 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2017 - -112,67 тыс.руб.  

2. Итого необходимая валовая выручка – 3033,35 тыс. руб. 
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5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности администрации 

муниципального образования Ошланского сельского поселения Богородского района 

для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении администрации Ошланского сельского поселения применен метод 

индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,000 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности администрации 

Ошланского сельского поселения для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 1161,03 - 0,00 3,70 

2020 - 1,00 0,00 3,70 

2021 - 1,00 0,00 3,70 

2022  1,00 0,00 3,70 

2023 - 1,00 0,00 3,70 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки администрации Ошланского 

сельского поселения по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 2020 год – 3134,36 

тыс. руб., на 2021 год – 3231,19 тыс. руб., на 2022 год – 3338,35 тыс. руб., на 2023 год – 

3449,01 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей администрации муниципального 

образования Ошланского сельского поселения на территории муниципального образования 

Ошланского сельского поселения Богородского района Кировской области тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 47,91 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 48,17 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  48,17 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 49,78 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  49,78 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,31 
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с 01.01.2022 по 30.06.2022  51,31 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,01 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  53,01 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 54,77 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 47,91 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 48,17 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  48,17 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 49,78 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  49,78 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,31 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  51,31 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,01 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  53,01 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 54,77 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Кривошеина Ю.А. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для администрации муниципального 

образования Ошланского сельского поселения Богородского района 

Кировской области. 

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности администрации муниципального образования 

Ошланского сельского поселения Богородского района Кировской области 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

администрации муниципального образования Ошланского сельского 

поселения Богородского района Кировской области на территории 

муниципального образования Ошланское сельское поселение Богородского 

района Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  
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Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

администрации муниципального образования Ошланского сельского поселения 

Богородского района Кировской области 
Наименование 

услуги 
Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2019 1161,03 - 0,00 3,70 

2020 - 1,00 0,00 3,70 

2021 - 1,00 0,00 3,70 

2022  1,00 0,00 3,70 

2023 - 1,00 0,00 3,70 

 

Приложение № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для администрации 

муниципального образования Ошланского сельского поселения Богородского 

района Кировской области на территории муниципального образования Ошланское 

сельское поселение Богородского района Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 47,91 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 48,17 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  48,17 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 49,78 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  49,78 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,31 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  51,31 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,01 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  53,01 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 54,77 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 47,91 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 48,17 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  48,17 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 49,78 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  49,78 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,31 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  51,31 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,01 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  53,01 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 54,77 

 Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
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45. По сорок пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Кривошеину Юлию Александровну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного Правилами регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

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

водоотведения» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела расчет экономически обоснованных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с применением 

метода индексации на второй долгосрочный период на 2019-2023 годы для СПК колхоза 

«Большевик» на территории муниципального образования Большевитское сельское 

поселение Сунского района Кировской области (ОКТМО 33637428) на основании 

имеющихся у Службы сведений и отмечает следующее:  
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Большевик» (далее – СПК 

колхоз «Большевик»). 

1.2 Юридический адрес: пер.Центральный, д. 1, п.Большевик, Сунский район, 

Кировская область, 612450. 

1.3 ИНН 4331000577, КПП 433101001, ОГРН 1024300835184. 

1.4 Руководитель: председатель – Пермяков Александр Владимирович (83369) 3-04-

31. 

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: гл.экономист - 

Мартынова Наталья Александровна (83369) 3-04-35. 

1.6 Система налогообложения: общепринятая система налогообложения. 

1.7 Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской 

области от 16.10.2015 № 39/30-кс-2016 (ред. от 24.10.2017 № 38/48-кс-2018), в том числе:  

 - на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере – 23,30 руб./м
3
; 

- на водоотведение в размере – 26,46 руб./м
3
. 

1.8 Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС):  

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

24,73 25,59 26,49 27,42 28,39 

Водоотведение 32,07 33,02 33,99 35,00 36,03 

1.9 Производственная программа представлена по питьевой воде (питьевому 

водоснабжению) и водоотведению согласована в установленном порядке с органом 

местного самоуправления. 

1.10  Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифов: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели системы водоснабжения  

 

Основным источником питьевого водоснабжения служат подземные воды. Добыча 

производится из артезианских скважин в количестве 7 скважины. Общая протяженность 

водопроводных сетей составляет 9 км. Система водоотведения колхоза протяженностью 2 
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км предназначена для приема сточных вод от объектов предприятия, объектов 

соцкультбыта, населения, сточные воды самотеком отправляются в биопруд. 

В результате рассмотрения производственной программы, экспертная группа 

предлагает утвердить программу на: 

Питьевую воду 

 (питьевое водоснабжение) 
Водоотведение 

Объемы реализации –116,91 тыс.м
3
 в год, в 

том числе населению – 26,9 тыс.м
3
 (23,0% от 

общего объема). 

Объемы реализации – 5,27 тыс.м
3
 в год, в том 

числе от населения – 4,23 тыс.м
3
 (80,2 % от 

общего объема). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручку 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «ГСМ» - учитывая фактические затраты СПК колхоз «Большевик» в 2017 году на 

ГСМ (подтверждённые данными бухгалтерской отчетности за 2017 год) расходы учтены с 

учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 
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- «Материалы и малоценные основные средства» - учитывая фактические затраты 

СПК колхоз «Большевик» в 2017 году на материалы, подтверждённые оборотно-

сальдовыми ведомостями, расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на 

ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены, исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 3 штатных единиц, а также заработной платы по 

предложению предприятия. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 32,5%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации. 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды», «Прочие расходы», учитывая фактические затраты СПК 

колхоз «Большевик» в 2017 году, подтвержденные оборотно-сальдовыми ведомостями, 

расходы принимаются по предложению предприятия. 

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая фактические затраты СПК колхоз 

«Большевик» в 2017 году на ремонт сетей водоснабжения (в соответствии с 

представленными предприятием данными бухгалтерской отчетности), расходы учтены по 

предложению предприятия (ремонт водопроводных сетей, замена труб, согласно плану 

ремонтных работ, указанных в производственной программе). 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма поднятой воды и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у СПК колхоз «Большевик» в 2017 году (согласно 

актам приёма-передачи и расшифровкой по затратам на электроэнергию), с учетом роста 

тарифов на электроэнергию с 1 июля 2018 года на ИЦП – 105,24% , с 1 июля 2019 года на 

ИЦП – 104,76% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии 

-  

1,78 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 7,03 руб./кВт.ч. (с НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

2. «Экономия расходов» определена как разница между удельным расходом 

электрической энергии фактически потреблённой за 2017 год и плановым на 2017 год, 

установленной при регулировании тарифов на 2017, умноженной на фактический объем 

поднятой воды и на плановый тариф на электрическую энергию на 2017 год. Экспертной 

группой сумма экономии определена в размере: -151,2 тыс.руб., распределена на 3 года, 

начиная с 01.01.2019, в размере: -50,4 тыс.руб. 

 

Амортизация. 

Амортизация основных средств организацией учтены по предложению предприятия 

(в соответствии с представленными данными бухгалтерской отчетности). 

 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль не заявлена организацией. 
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных СПК колхоз «Большевик», фактических данных за 2017 

год и подтверждающих документов, размер корректировки составил на 2019 год 41,25 тыс. 

руб.  

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Предприятия по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 2761,97 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1223,0 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1535,35 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – -44,33 тыс. руб.; 

- амортизация – 6,7 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 41,25 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 2761,97 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК колхоз 

«Большевик» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Предприятия применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 1223,0 - 4,59 1,78 

2020 - 1,00 4,59 1,78 

2021 - 1,00 4,59 1,78 

2022 - 1,00 4,59 1,78 

2023 - 1,00 4,59 1,78 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки СПК колхоз «Большевик» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год – 2854,2 тыс. руб., на 2021 год – 2937,21 тыс. 

руб., на 2022 год – 3030,42 тыс. руб., на 2023 год - 3126,63 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей СПК колхоз «Большевик» на территории 

муниципального образования Большевитское сельское поселение Сунского района 

Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах: 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

(с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,96 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,34 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,34 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,85 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  28,85 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,70 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  29,70 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,18 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  31,18 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,16 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,30 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,62 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  23,62 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,04 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  24,04 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,75 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  24,75 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,98 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  25,98 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,80 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» 

 - «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 0,45 штатной единицы по предложению 

предприятия, а также заработной платы, определенной в соответствии с Отраслевым 

тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-

2019 годы, исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда – 

10303 руб. (включающей в себя, в том числе коэффициент особенности работ), тарифного 

коэффициента, выплат связанных с режимом работы (12,5%). Отчисления на социальные 

нужды рассчитаны с учетом ставки — 32,5%, предусмотренные главой 34 Налогового 

кодекса российской Федерации. 

2. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая фактические затраты СПК колхоз 

«Большевик» в 2017 году на ремонт канализационных колодцев (в соответствии с 

представленными предприятием данными бухгалтерской отчетности), расходы учтены с 

учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

Расходы на энергетические ресурсы не заявлены. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку СПК колхоза «Большевик» по 
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производству и реализации водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых 

показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка 148,79 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 148,79 тыс. руб.; 

2. Итого необходимая валовая выручка — 148,79 тыс. руб. 

 

6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК колхоза 

«Большевик» для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода 

индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении СПК колхоза «Большевик» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 103,000 103,338 103,338 103,338 

 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК колхоза 

«Большевик» для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода 

индексации установленных тарифов: 

 

Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 148,79 - 0,00 

2020 - 1,00 0,00 

2021 - 1,00 0,00 

2022  1,00 0,00 

2023 - 1,00 0,00 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки СПК колхоза «Большевик» по 

производству и реализации водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей 

составила на 2020 год – 155,63 тыс. руб., на 2021 год – 160,92 тыс. руб., на 2022 год – 167,36 

тыс. руб., на 2023 год - 174,05 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей СПК колхоза «Большевик» на территории 

муниципального образования Большевитское сельское поселение Сунского района 

Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах: 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

 Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

(с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,75 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,88 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  33,88 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,44 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  35,44 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,65 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  36,65 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,11 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  38,11 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,64 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,46 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,23 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,23 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,53 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  29,53 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,54 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  30,54 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,76 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  31,76 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,03 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Зыков М.И., Кривошеина Ю.А. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Большевик». 

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности сельскохозяйственного производственного 

кооператива колхоза «Большевик» согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для сельскохозяйственного производственного кооператива 

колхоза «Большевик» на территории муниципального образования 

Большевистское сельское поселение Сунского района Кировской области 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  
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Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Большевик» 

(Сунский район) 
Наименование 

услуги 
Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2019 1223,0 - 4,59 1,78 

2020 - 1,00 4,59 1,78 

2021 - 1,00 4,59 1,78 

2022 - 1,00 4,59 1,78 

2023 - 1,00 4,59 1,78 

Водоотведение  

 

2019 148,79 -  0,00 

2020 - 1,00 0,00 

2021 - 1,00 0,00 

2022 - 1,00 0,00 

2023 - 1,00 0,00 
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Приложение № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Большевик» на 

территории муниципального образования Большевистское сельское поселение  

Сунского района Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг 

(с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,96 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,34 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,34 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,85 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  28,85 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,70 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  29,70 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,18 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  31,18 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,16 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,30 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,62 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  23,62 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,04 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  24,04 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,75 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  24,75 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,98 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  25,98 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,80 

Водоотведение 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг 

(с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,75 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,88 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  33,88 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,44 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  35,44 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,65 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  36,65 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,11 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  38,11 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,64 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,46 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,23 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,23 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,53 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  29,53 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,54 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  30,54 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,76 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  31,76 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,03 

 Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной величины тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 
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46. По сорок шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Муравьеву Анну Сергеевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

общества с ограниченной ответственностью «Восток» Слободского района на второй 

долгосрочный период регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги 

водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований Шестаковское 

(ОКТМО 33635460), Денисовское (ОКТМО 33635404) и Озерницкое (ОКТМО 33635436) 

сельских поселений Слободского района Кировской области, и отмечает следующее: 
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Восток» (далее – Общество). 

2. Юридический адрес: 613151 Кировская область, Слободской район, д. Н. 

Кропачи, д.15. 

3. ОГРН 1084329000513, ИНН 4329012864, КПП 432901001. 

4. Руководитель: директор — Лопаткин Владимир Александрович, тел.(83362) 4-61-

08. 

5. Контактное лицо: Екатерина Сергеевна, тел. (83362) 4-69-36. 

6. Система налогообложения: упрощенная (доходы за минусом расходов). 

7. Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области: 

- от 06.11.2015 № 42/40-кс-2016 в том числе, на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в размере – 43,28 руб./м
3
 (с НДС); на водоотведение в размере – 53,77 

руб./м
3
 (с НДС). 

8. Заявляемые тарифы, руб./м3 (с НДС): 

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение)  
61,26 63,52 65,87 68,32 70,86 

Водоотведение, 57,48 59,10 60,77 62,50 64,27 

9. Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

10. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

ООО «Восток» оказывает услуги систем водоснабжения и водоотведения 

потребителям на территориях Шестаковского, Озерницкого и Денисовского сельских 

поселений Слободского района. Вода подаётся из 22 артезианских скважин, 

расположенных в с. Совье, д.Денисовы, с. Шестаково, с. Лекма, д. Перекоп. Протяженность 

водопроводных сетей – 41,21 км. Система канализации состоит из одной насосной станции 

перекачки сточной жидкости (с. Шестаково) и трёх очистных сооружений (с. Совье, д. 

Денисовы, с. Шестаково). Протяженность канализационных сетей - 8,3 км. 

Имущество для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению передано ООО 

«Восток» администрацией Слободского муниципального района Кировской области на 

основании договоров аренды муниципального имущества от 01.06.2010 года (с доп. 

соглашением от 21.12.2017) и от 01.01.2014 года, заключенного сроком на 11 месяцев с 

последующей пролонгацией и договора аренды недвижимого имущества от 01.01.2017 с 

ООО «Система» со сроком на 1 год с последующей пролонгацией.  
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В результате рассмотрения производственной программы, экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

Питьевую воду 

 (питьевое водоснабжение) 
Водоотведение 

Объемы реализации – 61,76 тыс.м
3
 в год, в 

том числе населению – 57,92 тыс.м
3
 

(93,78% от общего объема). 

Объемы реализации – 22,8 тыс.м
3
 в год, в том 

числе от населения – 19,6 тыс.м
3
 (85,96% от 

общего объема). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручку 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Материалы и малоценные основные средства» - учитывая фактические затраты 

Общества в 2017 году на материалы (карточка сч.20.01 «Водоснабжение»), расходы учтены 

на уровне, заявленном предприятием. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

(Экспертами принято во внимание письмо Общества от 16.10.2018 года № 146 с 

просьбой учесть при расчете заработной платы тарифную ставку рабочего 1 разряда в 
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размере 10303 руб., предусмотренную Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы).  

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 2,5 штатные единицы по 

предложению предприятия на уровне фактической численности в 2017 году и 

среднемесячной заработной платы рассчитанной исходя из минимальной месячной 

тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей 

работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 

1,36, процентом выплат за ненормированный рабочий день в размере 12,5% и районного 

коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 23.09.1988 № 1114. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренной 

главой 34 части второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

численности цехового персонала 0,24 штатные единицы (согласно штатному расписанию (3 

штатные единицы) и доле относимой на услугу пропорционально выручке Общества) и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,91 и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды» - учитывая фактические затраты Общества в 2017 году 

(данные бухгалтерского учета, акты об оказании услуг) на проведение анализов по 

договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», расходы учтены 

с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая фактические затраты Общества в 2017 

году на услуги экскаватора по договору подряда с ИП Макаров Н.В. (расходы 

подтверждены актами выполненных работ и оборотно-сальдовой ведомостью по сч.60), для 

ремонт сетей водоснабжения, расходы учтены по предложению предприятия. 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Общества в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость по 

сч.26, расшифровка по сч.26, договоры и акты выполненных работ (услуг)) на 

информационные услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного 

обеспечения, оплату услуг по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы, 

затраты определены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы 

распределена между услугами пропорционально выручке Общества. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены в количестве 0,48 штатные единицы по 

предложению предприятия на уровне фактической численности 2017 года и 

среднемесячной заработной платы по предложению предприятия. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренной главой 34 части 

второй НК РФ. 

- «Прочие административные расходы» - исключены в соответствии с пунктом 30 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так как экономическая 
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обоснованность включения данных расходов в необходимую валовую выручку 

предприятия на будущий период не подтверждена.Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма поднятой воды и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Общества в 2017 году (согласно актам приёма-

передачи и расшифровкой по затратам на электроэнергию), с учетом роста тарифов на 

электроэнергию с 1 июля 2018 года на ИЦП – 102,36% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

103,97% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии - 3,76 

кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 8,22 руб./кВт.ч. (с НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций», 

в том числе: 

- «Холодная вода» - учтены расходы на покупку воды у ЗАО «Слободской 

машиностроительный завод» исходя из объёма воды 1,08 тыс. м.куб и тарифа, 

установленного для ЗАО «Слободской машиностроительный завод» решением правления 

РСТ Кировской области от 27.11.2018 № 42/58-кс-2019. 

2. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - расходы определены 

экспертной группой на уплату минимального налога на доходы и уплату водного налога в 

соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации (Обществом данные 

расходы заявлены в статье «Прочие налоги и сборы»).  

3. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату» - 

пересчитаны и учтена расходы по договору аренды с ООО «Система» (в размере 

амортизационных отчислений, согласно амортизационной ведомости за октябрь 2018 года 

от ООО «Система», с пересчетом на год). Расходы по договору аренды муниципального 

имущества исключены в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, так как экономическая обоснованность включения данных расходов в 

необходимую валовую выручку предприятия на будущий период не подтверждена. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных Обществом документально подтвержденных данных о 

фактических расходах за 2016 год, корректировка НВВ 2016 года составила – 609,65 тыс. 

руб. Экспертной группой данная сумма корректировки распределена на 3 периода. Поэтому 

при корректировке тарифа на 2018 год учтена сумма 203,22 тыс. руб.  

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила - 524,37 тыс. руб. и распределена на 3 года. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям: на 1 полугодие 2019 года: - 61,00 тыс. руб., на 2 полугодие 2019 

года – 61,00 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 
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исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Общества по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 3794,74 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1962,94 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1873,75 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 119,04 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 439,01 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 3794,74 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Общества применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 104,474 103,171 103,171 103,171 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 1362,94 - 0,0 3,76 

2020 - 1,00 0,0 3,76 

2021 - 1,00 0,0 3,76 

2022 - 1,00 0,0 3,76 

2023 - 1,00 0,0 3,76 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Общества по производству и 
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реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 3809,64 тыс. руб., на 2021 год – 3707,65 тыс. руб., на 

2022 год – 3645,92 тыс. руб., на 2023 год - 3763,05 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Общества на территории муниципальных 

образований Шестаковское, Денисовское и Озерницкое сельских поселений Слободского 

района Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 43,28 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 61,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  60,46 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 61,68 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  61,68 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 60,03 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  60,03 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 59,03 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  59,03 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,93 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 43,28 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 61,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  60,46 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 61,68 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  61,68 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 60,03 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  60,03 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 59,03 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  59,03 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,93 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Материалы и малоценные основные средства» - учитывая фактические затраты 

Общества в 2017 году на материалы (карточка сч.20.01 «Водоотведение»), расходы учтены 

на уровне, заявленном предприятием. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

(Экспертами принято во внимание письмо Общества от 16.10.2018 года № 146 с 

просьбой учесть при расчете заработной платы тарифную ставку рабочего 1 разряда в 

размере 10303 руб., предусмотренную Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы).  

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 4 штатные единицы по 

предложению предприятия, на уровне фактической численности в 2017 году, и 

среднемесячной заработной платы рассчитанной исходя из минимальной месячной 

тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей 

работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 
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1,36, процентом выплат за ненормированный рабочий день в размере 12,5% и районного 

коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 23.09.1988 № 1114. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренной 

главой 34 части второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

численности цехового персонала 0,11 штатные единицы (согласно штатному расписанию (3 

штатные единицы) и доле относимой на услугу пропорционально выручке Общества) и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,91 и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества сточных вод» - учитывая фактические затраты Общества в 2017 

году (данные бухгалтерского учета, акты об оказании услуг) на проведение анализов 

сточных вод по договору с ООО ПЭБ «Авторитм», расходы учтены с учетом увеличения их 

с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии 

с прогнозом СЭР МЭР России; 

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая фактические затраты Общества в 2017 

году на услуги автомобиля ГАЗ, согласно путевому листу № 545 от 02.03.2017, расходы 

учтены по предложению предприятия.  

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Общества в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость по 

сч.26, расшифровка по сч.26, договоры и акты выполненных работ (услуг)) на 

информационные услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного 

обеспечения, оплату услуг по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы, 

затраты определены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы 

распределена между услугами пропорционально выручке Общества. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены в количестве 0,64 штатные единицы по 

предложению предприятия на уровне фактической численности 2017 года и 

среднемесячной заработной платы по предложению предприятия. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренной главой 34 части 

второй НК РФ. 

- «Прочие административные расходы» - исключены в соответствии с пунктом 30 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так как экономическая 

обоснованность включения данных расходов в необходимую валовую выручку 

предприятия на будущий период не подтверждена. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма поднятой воды и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Общества в 2017 году (согласно актам приёма-

передачи и расшифровкой по затратам на электроэнергию), с учетом роста тарифов на 

электроэнергию с 1 июля 2018 года на ИЦП – 102,36% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

103,97% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии – 0,44 

кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 8,08 руб./кВт.ч. (с НДС)). 
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Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - расходы определены 

экспертной группой на уплату минимального налога на доходы. 

2. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату» - 

расходы по договору аренды муниципального имущества исключены в соответствии с 

пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так как 

экономическая обоснованность включения данных расходов в необходимую валовую 

выручку предприятия на будущий период не подтверждена. 

3. «Экономия расходов» - экономия расходов определена как разница объемов 

электрической энергии фактически потребленной за 2017 год и установленной при 

регулировании тарифов на 2017 год. Экспертной группой, получившаяся сумма экономии 

учтена в размере: - 84,88 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных Обществом документально подтвержденных данных о 

фактических расходах за 2016 год, корректировка НВВ 2016 года составила – 64,30 тыс. 

руб. Экспертной группой данная сумма корректировки распределена на 3 периода. Поэтому 

при корректировке тарифа на 2018 год учтена сумма 21,43 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила: - 72,78 тыс. руб. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям: на 1 полугодие 2019 года: 1,4 тыс. руб., на 2 полугодие 2019 года 

– -1,4 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Общества по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 1031,44 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 944,26 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 81,09 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 10,31 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ: - 4,23 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 1031,44 тыс. руб. 
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6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Общества применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,038 104,474 103,171 103,171 103,171 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 944,26 - 0,44 

2020 - 1,00 0,44 

2021 - 1,00 0,44 

2022 - 1,00 0,44 

2023 - 1,00 0,44 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Общества по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 

2020 год – 1083,07 тыс. руб., на 2021 год – 1087,58 тыс. руб., на 2022 год – 1120,12 тыс. 

руб., на 2023 год - 1153,63 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Общества на территории муниципальных 

образований Шестаковское, Денисовское и Озерницкое сельских поселений Слободского 

района Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 44,16 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,24 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  45,24 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 47,50 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  47,50 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,70 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  47,70 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,13 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  49,13 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 50,60 
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Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 44,16 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,24 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  45,24 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 47,50 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  47,50 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,70 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  47,70 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,13 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  49,13 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 50,60 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Муравьева А.С. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение общества с 

ограниченной ответственностью «Восток». 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Восток» согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Восток» на 

территориях муниципальных образований Шестаковское, Денисовское и 

Озерницкое сельские поселения Слободского района Кировской области 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  
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Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

общества с ограниченной ответственностью «Восток»  
Наименование услуги Год  Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффективност

и 

операционны

х расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2019 1362,94 - 0,0 3,76 

2020 - 1,00 0,0 3,76 

2021 - 1,00 0,0 3,76 

2022 - 1,00 0,0 3,76 

2023 - 1,00 0,0 3,76 
Водоотведение 
 

2019 944,26 -  0,44 

2020 - 1,00  0,44 

2021 - 1,00  0,44 

2022 - 1,00  0,44 

2023 - 1,00  0,44 
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Приложение № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества 

с ограниченной ответственностью «Восток» на территориях муниципальных 

образований Шестаковское, Денисовское и Озерницкое сельские поселения 

Слободского района Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 43,28 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 61,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  60,46 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 61,68 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  61,68 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 60,03 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  60,03 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 59,03 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  59,03 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,93 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 43,28 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 61,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  60,46 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 61,68 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  61,68 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 60,03 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  60,03 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 59,03 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  59,03 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,93 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 44,16 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,24 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  45,24 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 47,50 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  47,50 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,70 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  47,70 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,13 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  49,13 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 50,60 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 44,16 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,24 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  45,24 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 47,50 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  47,50 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,70 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  47,70 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,13 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  49,13 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 50,60 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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47. По сорок восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Муравьеву Анну Сергеевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства п. Вахруши 

(Слободской район) на второй долгосрочный период регулирования на 2019-2023 годы, 

оказывающего услуги водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных 

образований Вахрушевское городское поселение (ОКТМО 33635153), Стуловское 

(ОКТМО 33635456) и Ильинское (ОКТМО 84650445) сельские поселения Слободского 

района Кировской области, и отмечает следующее: 
 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства пгт. Вахруши 

(далее – Предприятие) 

2. Юридический адрес: 613110, Кировская область, Слободской район, п. Вахруши, 

ул. Горького, д.7. 

3. ОГРН 1024301081551, ИНН 4329004750, КПП 432901001. 

4. Руководитель: Попов Дмитрий Валерьевич, тел.(83362) 3-04-35. 

5. Контактное лицо: Карпов Андрей Николаевич, тел.(83362) 3-04-37. 

6. Система налогообложения: общепринятая. 

7. Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области 

от 27.11.2015 № 45/124-кс-2016, в том числе (без НДС): 
 Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

Водоотведение 

пгт.Вахруши 8,05 22,49 

Ильинское сельское поселение 44,82 34,64 

Стуловское сельское поселение 29,29 50,63 

Стуловское сельское 

поселение, ул. Мелиораторов 

- 13,11 

8. Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС): 

Наименование 

услуги 

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

пгт.Вахруши 12,54 15,76 13,27 13,81 14,37 
Ильинское сельское 

поселение 
107,65 111,97 116,46 121,14 126,01 

Стуловское сельское 

поселение 
49,60 51,62 53,72 55,91 58,18 

Водоотведение пгт.Вахруши 38,73 38,85 40,38 42,01 43,69 
Ильинское сельское 

поселение 
107,25 111,56 116,03 120,68 125,52 

Стуловское сельское 

поселение 
24,79 25,78 26,82 27,89 29,01 

Стуловское сельское 

поселение, ул. 

Мелиораторов 

24,79 25,78 26,82 27,89 29,01 

9. Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

10. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 
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2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

Основание владения, пользования и распоряжения имуществом: 

- имущество для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению на территории 

Вахрушевского городского поселения передано МП ЖКХ п. Вахруши по договору 

безвозмездного пользования №70/1 от 01.07.2007 года управлением муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Слободского района; 

- Имущество для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению на территории 

Стуловского сельского поселения передано МП ЖКХ п. Вахруши по договору 

безвозмездного пользования от 22.08.2008 года управлением муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами Слободского района. Часть имущества передана МП ЖКХ п. 

Вахруши по договору аренды недвижимого имущества от 01.01.2014 года с ООО 

«Система»; 

- Имущество для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению на территории 

Ильинского сельского поселения перешло к МП ЖКХ п. Вахруши на основании договора о 

закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 30.09.2014 

года передано МП ЖКХ п. Вахруши. 

Вахрушевское городское поселение. 

Водоснабжение осуществляется двумя отдельными водозаборами, включающими 7 

действующих артезианских скважин. Каждый отдельный водозабор снабжен водонапорной 

башней и автоматикой включения насосов. Протяженность водопроводных сетей – 29,0 км.  

Очистка сточной жидкости осуществляется на очистных сооружениях, в которые 

входят механическая и биологическая очистка (4 насосные станции, биофильтры первой и 

второй ступени, хлораторные, лаборатория контроля сбрасываемых сточных вод). Общая 

протяжённость сетей канализации составляет - 13,7 км. 

Стуловское сельское поселение. 

Водоснабжение осуществляется шестью отдельными водозаборами, включающими 

10 действующих артезианских скважин. Каждый отдельный водозабор снабжен 

водонапорной башней и автоматикой включения насосов. Протяженность водопроводных 

сетей - 19,4 км. 

Водоотведение осуществляется двумя канализационными насосными станциями 

перекачки сточных вод водонапорными и самотёчными линиями канализации. Стоки 

транспортируются на очистные сооружения МУП «ВКХ г. Слободского». Стоки от 

потребителей по ул. Мелиораторов транспортируются в выгребные ямы. Протяжённость 

сетей канализации составляет - 7,6 км. 

Ильинское сельское поселение. 

В 2014 году распоряжением администрации Слободского района Кировской области 

от 29.09.2014 года № 1698 «О реорганизации муниципального предприятия» МП ЖКХ с. 

Ильинское реорганизовалось путём присоединения к МП ЖКХ п. Вахруши. Имущество 

перешло к МП ЖКХ п. Вахруши на основании договора о закреплении муниципального 

имущества на праве хозяйственного ведения от 30.09.2014 года передано МП ЖКХ п. 

Вахруши.  

 Вода в д. Слободка и п. Рыбопитомник подаётся из 3 артезианских скважин. В с. 

Ильинское источник водоснабжения – поверхностный (р. Белая Холуница). Насосы 

станции первого подъема подают воду на очистные сооружения для осветления, 

фильтрации и обеззараживаний. Очищенная вода самотеком поступает в подземные 

резервуары чистой воды, откуда насосами второго подъема, установленными в здании 

фильтровальной станции, подается в водопроводную сеть. Протяженность водовода и 

водопроводных сетей – 15,92 км.  

Так же МП ЖКХ п. Вахруши обслуживает очистные сооружения в с. Ильинское. На 

очистных сооружениях предусмотрена механическая и биологическая очистка. После 

очистки сточные воды сбрасываются в р. Белая Холуница. Протяженность 

канализационных сетей - 4,2 км. 
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В результате рассмотрения производственной программы, экспертная группа 

предлагает объёмы потерь питьевой воды в тарифах на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории пгт. Вахруши, Ильинского и Стуловского сельских 

поселений принять на уровне плановых потерь текущего периода и утвердить программу 

на: 

питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) 

водоотведение 

 п. Вахруши: 

- объемы реализации – 657,45 тыс.м
3
 

в год, в том числе населению – 408,03 

тыс.м
3
 (62,06 % от общего объема). 

Стуловское сельское поселение: 

- объемы реализации – 139,90 тыс.м
3
 

в год, в том числе населению – 113,35 

тыс.м
3
 (81,02 % от общего объема). 

Ильинское сельское поселение: 

- объем реализации услуги – 71,97 

тыс. м
3 

в год, в том числе населению – 

35,00 тыс.м
3 

48,63 % от общего объема). 

 п. Вахруши 

- объемы реализации 567,01 тыс.м
3
 в 

год, в том числе населению – 306,44 тыс.м
3
 

(54,04 % от общего объема). 

Стуловское сельское поселение: 

- объемы реализации – 96,35 тыс.м
3
 

в год, в том числе населению – 72,47 м
3
 

(75,21 % от общего объема). 

Ильинское сельское поселение: 

- объем реализации услуги – 38,13 

тыс. м
3 

в год, в том числе населению – 

28,50 тыс.м
3 

(74,74 % от общего объема). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 
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4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручку 

Вахрушевское городское поселение 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Реагенты» - учитывая фактические затраты Предприятия на химреагенты (анализ 

сч.20, расшифровка по затратам ТМЦ), расходы учтены по предложению предприятия. 

- «ГСМ» - расходы пересчитаны и учитывая фактические затраты Предприятия в 

2017 году на ГСМ, подтверждённые оборотно-сальдовыми ведомостями по сч.20.01, 

сводом по затратам по ГСМ за 2017 год, расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 

2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России. Прочие расходы, заявленные Предприятием, относимые на 

сч.23 «Расходы автотранспорта», перенесены и учтены в статье «прочие производственные 

расходы»; 

- «Материалы и малоценные основные средства» - учитывая фактические затраты 

Предприятия в 2017 году на малоценные основные средств, подтверждённые оборотно-

сальдовыми ведомостями и расшифровкой по затратам, расходы учтены по предложению 

предприятия. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 6 штатных единиц и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,4 (по 

предложению Предприятия), процентом выплат за ненормированный рабочий день в 

размере 12,5% и районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина 

СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

фактической численности цехового персонала в 2017 году в количестве 1,15 штатные 

единицы и среднемесячной заработной платы по предложению предприятия согласно 

штатному расписанию. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 

году (данные бухгалтерского учета (сч.60), акты об оказании услуг) на проведение анализов 

по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», расходы 

учтены по предложению предприятия; 

- «Прочие расходы» - экспертами рассмотрены фактические затраты Предприятия 

(расходы на медосмотр (КОГБУЗ «Слободская ЦРБ), услуги сторонних организаций 

(услуги экскаватора, ремонт расходомера и прочее расходы, относимые на водоснабжение), 

подтверждённые расшифровкой по затратам, оборотно-сальдовой ведомостью сч.20, сч. 60, 

договорами на услуги с актами выполненных работ, а также учтены расходы 

автотранспортного участка (сч.23) относимые на сч.20.01, перенесенные из статьи «ГСМ». 

Также перенесены из статьи «ГСМ» расходы на заработную плату работников 

автотранспортного участка (сч.23) относимый к услуге (сч.20). Учитывая фактические 

затраты Предприятия в 2017 году расходы учтены с учетом их увеличения с 1 июля 2018 

года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3%, с 1 июля 2018 года на ИПЦ – 
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102,7% , с 1 июля 2019 года на ИПЦ – 104,6%, в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России.  

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 

году на ремонты (оборотно-сальдовая ведомость по сч.10 «Материалы», расшифровка по 

ремонтам за 2017 год, акты о приемке выполненных работ) расходы учтены с учетом 

увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (ремонт водопроводных сетей, замена 

задвижек, ремонт на водозаборных сооружениях, согласно плану ремонтных работ, 

указанных в производственной программе). 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость по 

сч.26, расшифровка по сч.26, договоры и акты выполненных работ (услуг)) на 

информационные услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного 

обеспечения, оплату услуг по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы, 

затраты определены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы 

распределены между услугами в доле предложенной Предприятием. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из фактической численности 

административно-управленческого персонала в 2017 году в количестве 1,05 штатных 

единиц и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 2,44 и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Обучение персонала» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году на 

обучение персонала (оборотно-сальдовая ведомость по сч.90, договоры и акты 

выполненных работ (услуг)) расходы приняты по предложению предприятия. 

- «Прочие административные расходы» - учитывая фактические затраты Предприятия 

в 2017 году на прочие административные расходы (оборотно-сальдовая ведомость по сч. 

20.01 и сч.90, договоры и акты выполненных работ (услуг), расшифровка по затратам) 

расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы 

распределены между услугами в доле предложенной Предприятием. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма поднятой воды и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Предприятия в 2017 году (согласно актам приёма-

передачи и расшифровкой по затратам на электроэнергию), с учетом роста тарифов на 

электроэнергию с 1 июля 2018 года на ИЦП – 102,69% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

105,239% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии -

0,60.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 5,16 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2016 

году, корректировка НВВ 2016 года составила 647,89 тыс. руб. Экспертной группой сумма 

данной корректировки распределена на 3 периода. Поэтому при корректировке тарифа на 

2019 год учтена сумма 215,96 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила - 691,38 тыс. руб. и распределена на 3 года. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям: на 1 полугодие 2019 года: - 12,44 тыс. руб., на 2 полугодие 2019 

года – 12,44 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI


521 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Предприятия по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 6981,10 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 3982,34 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 2271,76 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 268,14 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 458,86 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 6981,10 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Предприятия применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 
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Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 3982,34 - 10,10 0,60 

2020 - 1,00 10,10 0,60 

2021 - 1,00 10,10 0,60 

2022 - 1,00 10,10 0,60 

2023 - 1,00 10,10 0,60 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Предприятия по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 7219,02 тыс. руб., на 2021 год – 7217,50 тыс. руб., на 

2022 год – 7237,19 тыс. руб., на 2023 год - 7499,75 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Предприятия на территории 

муниципального образования Вахрушевское городское поселение Слободского района 

Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 9,66 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,74 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,72 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,18 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  13,18 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,18 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  13,18 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,21 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  13,21 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,69 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 8,05 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 10,62 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  10,60 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 10,98 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  10,98 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 10,98 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  10,98 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,01 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  11,01 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,41 
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Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Реагенты» - учитывая фактические затраты Предприятия на химреагенты (анализ 

сч.20, расшифровка по затратам ТМЦ), расходы учтены по предложению предприятия. 

- «ГСМ» - расходы пересчитаны и учитывая фактические затраты Предприятия в 

2017 году на ГСМ, подтверждённые оборотно-сальдовыми ведомостями по сч.20.01, 

сводом по затратам по ГСМ за 2017 год, расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 

2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России. Прочие расходы, заявленные Предприятием, относимые на 

сч.23 «Расходы автотранспорта», перенесены и учтены в статье «прочие производственные 

расходы»; 

- «Материалы и малоценные основные средства» - учитывая фактические затраты 

Предприятия в 2017 году на малоценные основные средств, подтверждённые оборотно-

сальдовыми ведомостями и расшифровкой по затратам, расходы учтены по предложению 

предприятия. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 28,0 штатных единиц и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,4 (по 

предложению Предприятия), процентом выплат за ненормированный рабочий день в 

размере 12,5% и районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина 

СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

фактической численности цехового персонала в 2017 году в количестве 2,15 штатные 

единицы и среднемесячной заработной платы по предложению предприятия согласно 

штатному расписанию. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 

году (данные бухгалтерского учета (сч. 60), акты об оказании услуг) на проведение 

анализов по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», 

расходы учтены по предложению предприятия. 

- «Прочие расходы» - экспертами рассмотрены фактические затраты Предприятия 

(расходы на медосмотр (КОГБУЗ «Слободская ЦРБ), услуги сторонних организаций 

(расходы по договорам относимые напрямую к услуге водоотведения), расходы на 

содержание котельной отапливающей очистные сооружения) подтверждённые 

расшифровкой по затратам, оборотно-сальдовой ведомостью сч.20, сч. 60, договорами на 

услуги с актами выполненных работ, а также учтены расходы автотранспортного участка 

(сч.23) относимые на сч.20.01, перенесенные из статьи «ГСМ». Также перенесены из статьи 

«ГСМ» расходы на заработную плату работников автотранспортного участка (сч.23) 

относимый к услуге (сч.20). Учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году 

расходы учтены с учетом их увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 
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2019 года на ИЦП – 104,3%, с 1 июля 2018 года на ИПЦ – 102,7% , с 1 июля 2019 года на 

ИПЦ – 104,6%, в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России.  

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая фактические затраты Предприятия в 

2017 году на ремонты (оборотно-сальдовая ведомость по сч.10 «Материалы», расшифровка 

по ремонтам за 2017 год, акты о приемке выполненных работ) расходы учтены с учетом 

увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (ремонт здания хлораторной, ремонт на КНС, 

согласно плану ремонтных работ, указанных в производственной программе). 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость по 

сч.26, расшифровка по сч.26, договоры и акты выполненных работ (услуг)) на 

информационные услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного 

обеспечения, оплату услуг по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы, 

затраты определены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы 

распределены между услугами в доле предложенной Предприятием. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из фактической численности 

административно-управленческого персонала в 2017 году в количестве 5,16 штатных 

единиц и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 2,44 и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Обучение персонала» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году 

на обучение персонала (оборотно-сальдовая ведомость по сч.90, договоры и акты 

выполненных работ (услуг)) расходы приняты по предложению предприятия. 

- «Прочие административные расходы» - учитывая фактические затраты 

Предприятия в 2017 году на прочие административные расходы (оборотно-сальдовая 

ведомость по сч. 20.01 и сч.90, договоры и акты выполненных работ (услуг), расшифровка 

по затратам) расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , 

с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

Расходы распределены между услугами в доле предложенной Предприятием. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма сточных вод и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Предприятия в 2017 году (согласно актам приёма-

передачи и расшифровкой по затратам на электроэнергию), с учетом роста тарифов на 

электроэнергию с 1 июля 2018 года на ИЦП – 102,69% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

105,239% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии -0,46 

кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 4,76 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций», 

в том числе: 

- «Теплоэнергия» - учитывая фактические затраты на тепловую энергию для обогрева 

очистных сооружений (акты об оказании услуг на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Газпром теплоэнерго Киров»), расходы учтены исходя из фактического объёма 

теплоэнергии в 2017 году и тарифа на тепловую энергию, определённого исходя из тарифа 
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на тепловую энергию для ООО «Газпром теплоэнерго Киров» на 2 полугодие 2018 года, с 

учетом индекса цен на покупку теплоэнергии на 2019 год -104,0% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России. 

2. «Экономия расходов» - экономия расходов определена как разница объемов 

электрической энергии фактически потребленной за 2017 год и установленной при 

регулировании тарифов на 2017 год. Экспертной группой в 2019 году учтена в размере: - 

185,31 тыс. руб. 

Амортизация. 

Учитывая фактически начисленную амортизацию за 9 месяцев 2018 года, учтены 

расходы на амортизацию в пересчете на год. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 

2016 году, корректировка НВВ 2016 года составила 239,24 тыс. руб. Экспертной группой 

сумма данной корректировки распределена на 3 периода. Поэтому при корректировке 

тарифа на 2019 год учтена сумма 79,75 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила 353,22 тыс. руб. и распределены на 3 года. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям: на 1 полугодие 2019 года - 3,24 тыс. руб., на 2 полугодие 2019 

года: -3,24 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Предприятия по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 16088,37 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 14368,96 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1235,51 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 266,13 тыс. руб.; 

- амортизация – 23,52 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 194,24 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 16088,37 тыс. руб. 
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6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Предприятия применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 14368,96 - 0,46 

2020 - 1,00 0,46 

2021 - 1,00 0,46 

2022 - 1,00 0,46 

2023 - 1,00 0,46 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Предприятия по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 

2020 год – 16848,32 тыс. руб., на 2021 год – 17182,81 тыс. руб., на 2022 год – 17580,31 тыс. 

руб., на 2023 год - 18114,30 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Предприятия на территории 

муниципального образования Вахрушевское городское поселение Слободского района 

Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,99 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,04 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  34,04 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,65 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  35,65 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,36 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  36,36 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,21 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  37,21 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 38,34 
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Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 22,49 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,37 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,37 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,71 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  29,71 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,30 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  30,30 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,01 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  31,01 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,95 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

Ильинское сельское поселение 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Реагенты» - учитывая фактические затраты Предприятия на химреагенты (анализ 

сч.20, расшифровка по затратам ТМЦ), расходы учтены по предложению предприятия. 

- «ГСМ» - расходы пересчитаны и учитывая фактические затраты Предприятия в 

2017 году на ГСМ, подтверждённые оборотно-сальдовыми ведомостями по сч.20.01, 

сводом по затратам по ГСМ за 2017 год, расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 

2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России. Прочие расходы, заявленные Предприятием, относимые на 

сч.23 «Расходы автотранспорта», перенесены и учтены в статье «прочие производственные 

расходы»; 

- «Материалы и малоценные основные средства» - учитывая фактические затраты 

Предприятия в 2017 году на малоценные основные средств, подтверждённые оборотно-

сальдовыми ведомостями и расшифровкой по затратам, расходы учтены по предложению 

предприятия. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 11,00 штатных единиц и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,4 (по 

предложению Предприятия), процентом выплат за ненормированный рабочий день в 

размере 12,5% и районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина 

СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

фактической численности цехового персонала в 2017 году в количестве 0,15 штатных 

единиц и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,91 и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 
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3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 

году (данные бухгалтерского учета (сч.60), акты об оказании услуг) на проведение анализов 

по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», расходы 

учтены по предложению предприятия; 

- «Прочие расходы» - экспертами рассмотрены фактические затраты Предприятия 

(расходы на медосмотр (КОГБУЗ «Слободская ЦРБ), услуги сторонних организаций 

(услуги грузоперевозки (перевозка хлора жидкого), обслуживание опасных объектов (склад 

хлора водозаборных сооружений) и прочее расходы, относимые на водоснабжение), 

подтверждённые расшифровкой по затратам, оборотно-сальдовой ведомостью сч.20, сч. 60, 

договорами на услуги с актами выполненных работ, а также учтены расходы 

автотранспортного участка (сч.23) относимые на сч.20.01, перенесенные из статьи «ГСМ». 

Также перенесены из статьи «ГСМ» расходы на заработную плату работников 

автотранспортного участка (сч.23) относимый к услуге (сч.20). Учитывая фактические 

затраты Предприятия в 2017 году расходы учтены с учетом их увеличения с 1 июля 2018 

года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3%, с 1 июля 2018 года на ИПЦ – 

102,7% , с 1 июля 2019 года на ИПЦ – 104,6%, в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России.  

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 

году на ремонты (оборотно-сальдовая ведомость по сч.10 «Материалы», расшифровка по 

ремонтам за 2017 год, акты о приемке выполненных работ) расходы учтены с учетом 

увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (ремонт водопроводных сетей, ремонт кровли 

станций первого и второго подъёма, ремонт колодцев, согласно плану ремонтных работ, 

указанных в производственной программе). 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость по 

сч.26, расшифровка по сч.26, договоры и акты выполненных работ (услуг)) на 

информационные услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного 

обеспечения, оплату услуг по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы, 

затраты определены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы 

распределены между услугами в доле предложенной Предприятием. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из фактической численности 

административно-управленческого персонала в 2017 году в количестве 1,93 штатных 

единиц и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 2,44 и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Обучение персонала» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году на 

обучение персонала (оборотно-сальдовая ведомость по сч.90, договоры и акты 

выполненных работ (услуг)) расходы приняты по предложению предприятия. 

- «Прочие административные расходы» - учитывая фактические затраты Предприятия 

в 2017 году на прочие административные расходы (оборотно-сальдовая ведомость по сч. 

20.01 и сч.90, договоры и акты выполненных работ (услуг), расшифровка по затратам) 

расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 
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2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы 

распределены между услугами в доле предложенной Предприятием. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма поднятой воды и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Предприятия в 2017 году (согласно актам приёма-

передачи и расшифровкой по затратам на электроэнергию), с учетом роста тарифов на 

электроэнергию с 1 июля 2018 года на ИЦП – 102,69% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

105,239% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии -1,82 

кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 5,38 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

2. «Экономия расходов» - экономия расходов определена как разница объемов 

электрической энергии фактически потребленной за 2017 год и установленной при 

регулировании тарифов на 2017 год. Экспертной группой экономия в 2019 году учтена в 

размере: - 152,33 тыс. руб. 

 

Амортизация. 

Учитывая фактически начисленную амортизацию за 9 месяцев 2018 года, учтены 

расходы на амортизацию в пересчете на год. Амортизация учтена на период регулирования 

в соответствии со сроком полезного использования. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 

2016 году, корректировка НВВ 2016 года составила 131,37 тыс. руб. Экспертной группой 

сумма данной корректировки распределена на 3 периода. Поэтому при корректировке 

тарифа на 2018 год учтена сумма 43,79 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила - 188,70 тыс. руб. и распределена на 3 года. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям: на 1 полугодие 2019 года: - 3,38 тыс. руб., на 2 полугодие 2019 

года –3,38 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 
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водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Предприятия по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 6321,36 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 5417,92 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 888,31 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы: – 117,69 тыс. руб.; 

- амортизация – 22,74 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 110,07 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 6321,36 тыс. руб. 

 

6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Предприятия применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 5417,92 -  9,98 1,82 

2020 - 1,00 9,98 1,82 

2021 - 1,00 9,98 1,82 

2022 - 1,00 9,98 1,82 

2023 - 1,00 9,98 1,82 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Предприятия по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 6697,20 тыс. руб., на 2021 год – 6822,28 тыс. руб., на 

2022 год – 6967,27 тыс. руб., на 2023 год - 7159,45 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Предприятия на территории 

муниципального образования Ильинское сельское поселение Слободского района 
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Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 53,78 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 105,40 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  105,35 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 111,67 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  111,67 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 113,75 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  113,75 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 116,17 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  116,17 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 119,38 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 44,82 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 87,83 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  87,79 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 93,06 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  93,06 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 94,79 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  94,79 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 96,81 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  96,81 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 99,48 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Реагенты» - учитывая фактические затраты Предприятия на химреагенты (анализ 

сч.20, расшифровка по затратам ТМЦ), расходы учтены по предложению предприятия. 

- «ГСМ» - расходы пересчитаны и учитывая фактические затраты Предприятия в 

2017 году на ГСМ, подтверждённые оборотно-сальдовыми ведомостями по сч.20.01, 

сводом по затратам по ГСМ за 2017 год, расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 

2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России. Прочие расходы, заявленные Предприятием, относимые на 

сч.23 «Расходы автотранспорта», перенесены и учтены в статье «прочие производственные 

расходы»; 

- «Материалы и малоценные основные средства» - учитывая фактические затраты 

Предприятия в 2017 году на малоценные основные средств, подтверждённые оборотно-

сальдовыми ведомостями и расшифровкой по затратам, расходы учтены по предложению 

предприятия. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 4,0 штатные единицы и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,4 (по 

предложению Предприятия), процентом выплат за ненормированный рабочий день в 
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размере 12,5% и районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина 

СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

фактической численности цехового персонала в 2017 году в количестве 0,1 штатные 

единицы и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,91 и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 

году (данные бухгалтерского учета (сч. 60), акты об оказании услуг) на проведение 

анализов по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», 

расходы учтены по предложению предприятия. 

- «Прочие расходы» - экспертами рассмотрены фактические затраты Предприятия 

(расходы на медосмотр (КОГБУЗ «Слободская ЦРБ), услуги сторонних организаций 

(расходы по договорам относимые напрямую к услуге водоотведения), подтверждённые 

расшифровкой по затратам, оборотно-сальдовой ведомостью сч.20, сч. 60, договорами на 

услуги с актами выполненных работ, а также учтены расходы автотранспортного участка 

(сч.23) относимые на сч.20.01, перенесенные из статьи «ГСМ». Также перенесены из статьи 

«ГСМ» расходы на заработную плату работников автотранспортного участка (сч.23) 

относимый к услуге (сч.20). Учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году 

расходы учтены с учетом их увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3%, с 1 июля 2018 года на ИПЦ – 102,7% , с 1 июля 2019 года на 

ИПЦ – 104,6%, в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России.  

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая фактические затраты Предприятия в 

2017 году на ремонты (оборотно-сальдовая ведомость по сч.10 «Материалы», расшифровка 

по ремонтам за 2017 год, акты о приемке выполненных работ) расходы учтены с учетом 

увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (согласно плану ремонтных работ, указанных в 

производственной программе). 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость по 

сч.26, расшифровка по сч.26, договоры и акты выполненных работ (услуг)) на 

информационные услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного 

обеспечения, оплату услуг по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы, 

затраты определены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы 

распределены между услугами в доле предложенной Предприятием. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из фактической численности 

административно-управленческого персонала в 2017 году в количестве 0,79 штатных 

единиц и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 2,44 и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 
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23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Обучение персонала» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году 

на обучение персонала (оборотно-сальдовая ведомость по сч.90, договоры и акты 

выполненных работ (услуг)) расходы приняты по предложению предприятия. 

- «Прочие административные расходы» - учитывая фактические затраты 

Предприятия в 2017 году на прочие административные расходы (оборотно-сальдовая 

ведомость по сч. 20.01 и сч.90, договоры и акты выполненных работ (услуг), расшифровка 

по затратам) расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , 

с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

Расходы распределены между услугами в доле предложенной Предприятием. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма сточных вод и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Предприятия в 2017 году (согласно актам приёма-

передачи и расшифровкой по затратам на электроэнергию), с учетом роста тарифов на 

электроэнергию с 1 июля 2018 года на ИЦП – 102,69% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

105,239% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии -2,03 

кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 5,12 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

 

Амортизация. 

Учитывая фактически начисленную амортизацию за 9 месяцев 2018 года, учтены 

расходы на амортизацию в пересчете на год. Амортизация учтена на период регулирования 

в соответствии со сроком полезного использования. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила 15,84 тыс. руб. и распределена на 3 года. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям: на 1 полугодие 2019 года – 0,18 тыс. руб., на 2 полугодие 2019 

года: -0,18 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Предприятия по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 2432,63 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1979,60 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 397,17 тыс. руб.; 

- амортизация – 50,76 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ: 5,10 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 2432,63 тыс. руб. 
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7. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Предприятия применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 1979,60 - 2,03 

2020 - 1,00 2,03 

2021 - 1,00 2,03 

2022 - 1,00 2,03 

2023 - 1,00 2,03 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Предприятия по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 

2020 год – 2491,12 тыс. руб., на 2021 год – 2528,02 тыс. руб., на 2022 год – 2599,10 тыс. 

руб., на 2023 год - 2677,78 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Предприятия на территории 

муниципального образования Ильинское сельское поселение Слободского района 

Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,57 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 76,56 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  76,52 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 78,40 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  78,40 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,56 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  79,56 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,74 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  81,74 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 98,32 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,64 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 63,80 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  63,80 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,33 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  65,33 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 66,30 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  66,30 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,16 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  68,16 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 70,23 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

Стуловское сельское поселение 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

2. 1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Реагенты» - учитывая фактические затраты Предприятия на химреагенты (анализ 

сч.20, расшифровка по затратам ТМЦ), расходы учтены по предложению предприятия. 

- «ГСМ» - расходы пересчитаны и учитывая фактические затраты Предприятия в 

2017 году на ГСМ, подтверждённые оборотно-сальдовыми ведомостями по сч.20.01, 

сводом по затратам по ГСМ за 2017 год, расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 

2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России. Прочие расходы, заявленные Предприятием, относимые на 

сч.23 «Расходы автотранспорта», перенесены и учтены в статье «прочие производственные 

расходы»; 

- «Материалы и малоценные основные средства» - учитывая фактические затраты 

Предприятия в 2017 году на малоценные основные средств, подтверждённые оборотно-

сальдовыми ведомостями и расшифровкой по затратам, расходы учтены по предложению 

предприятия. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 4,0 штатных единиц и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,4 (по 

предложению Предприятия), процентом выплат за ненормированный рабочий день в 

размере 12,5% и районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина 

СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

фактической численности цехового персонала в 2017 году в количестве 0,15 штатных 

единиц и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,91 и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 
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23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 

году (данные бухгалтерского учета (сч.60), акты об оказании услуг) на проведение анализов 

по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», расходы 

учтены по предложению предприятия; 

- «Прочие расходы» - экспертами рассмотрены фактические затраты Предприятия 

(расходы на медосмотр (КОГБУЗ «Слободская ЦРБ), услуги сторонних организаций и 

прочие расходы, относимые на водоснабжение), подтверждённые расшифровкой по 

затратам, оборотно-сальдовой ведомостью сч.20, сч. 60, договорами на услуги с актами 

выполненных работ, а также учтены расходы автотранспортного участка (сч.23) относимые 

на сч.20.01, перенесенные из статьи «ГСМ». Расходы по договору аренды имущества с 

ООО «Система» исключены в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 13.05.2013 № 406, так как экономическая обоснованность включения данных расходов в 

необходимую валовую выручку предприятия на будущий период не подтверждена.. «Также 

перенесены из статьи «ГСМ» расходы на заработную плату работников автотранспортного 

участка (сч.23) относимый к услуге (сч.20). Учитывая фактические затраты Предприятия в 

2017 году расходы учтены с учетом их увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 

1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3%, с 1 июля 2018 года на ИПЦ – 102,7% , с 1 июля 2019 

года на ИПЦ – 104,6%, в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России.  

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 

году на ремонты (оборотно-сальдовая ведомость по сч.10 «Материалы», расшифровка по 

ремонтам за 2017 год, акты о приемке выполненных работ) расходы учтены с учетом 

увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (ремонт водопроводных сетей и замену 

задвижек в кооццах, согласно плану ремонтных работ, указанных в производственной 

программе). 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость по 

сч.26, расшифровка по сч.26, договоры и акты выполненных работ (услуг)) на 

информационные услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного 

обеспечения, оплату услуг по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы, 

затраты определены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы 

распределены между услугами в доле предложенной Предприятием. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из фактической численности 

административно-управленческого персонала в 2017 году в количестве 0,83 штатных 

единицы и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 2,44 и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Обучение персонала» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году на 

обучение персонала (оборотно-сальдовая ведомость по сч.90, договоры и акты 

выполненных работ (услуг)) расходы приняты по предложению предприятия. 



540 

 

- «Прочие административные расходы» - учитывая фактические затраты Предприятия 

в 2017 году на прочие административные расходы (оборотно-сальдовая ведомость по сч. 

20.01 и сч.90, договоры и акты выполненных работ (услуг), расшифровка по затратам) 

расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы 

распределены между услугами в доле предложенной Предприятием. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма поднятой воды и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Предприятия в 2017 году (согласно актам приёма-

передачи и расшифровкой по затратам на электроэнергию), с учетом роста тарифов на 

электроэнергию с 1 июля 2018 года на ИЦП – 102,36% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

103,97% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии -1,57 

кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 6,86 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации  

2. «Экономия расходов» - экономия расходов определена как разница объемов 

электрической энергии фактически потребленной за 2017 год и установленной при 

регулировании тарифов на 2017 год. Экспертной группой, получившаяся сумма экономии в 

2019 году учтена в размере: - 194,48 тыс. руб. 

Амортизация. 

Учитывая фактически начисленную амортизацию за август 2018 года, учтены 

расходы на амортизацию в пересчете на год. Амортизация учтена на период регулирования 

в соответствии со сроком полезного использования. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2016 

году, корректировка НВВ 2016 года составила 665,23 тыс. руб. Экспертной группой сумма 

данной корректировки распределена на 3 периода. Поэтому при корректировке тарифа на 

2019 год учтена сумма 221,74 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила - 690,78 тыс. руб. и распределена на 3 года. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям: на 1 полугодие 2019 года - 12,42 тыс. руб., на 2 полугодие 2019 

года: -12,42 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 
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исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Предприятия по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 56,47,57 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 3228,64 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1497,85 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 467,54 тыс. руб.; 

- амортизация – 13,97 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 439,58 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 5647,57 тыс. руб. 

 

8. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Предприятия применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 3228,64 -   0,0 1,57 

2020 - 1,00 0,0 1,57 

2021 - 1,00 0,0 1,57 

2022 - 1,00 0,0 1,57 

2023 - 1,00 0,0 1,57 
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В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Предприятия по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 6048,65 тыс. руб., на 2021 год – 5974,09 тыс. руб., на 

2022 год – 5930,45 тыс. руб., на 2023 год - 6127,85 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Предприятия на территории 

муниципального образования Стуловское сельское поселение Слободского района 

Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,15 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 48,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  48,44 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 51,59 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  51,59 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,24 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  51,24 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 50,87 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  50,87 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,56 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,29 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 40,37 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  40,37 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 43,24 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  43,24 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 42,70 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  42,70 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,39 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  42,39 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 43,80 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Реагенты» - учитывая фактические затраты Предприятия на химреагенты (анализ 

сч.20, расшифровка по затратам ТМЦ), расходы учтены по предложению предприятия. 

- «ГСМ» - расходы пересчитаны и учитывая фактические затраты Предприятия в 

2017 году на ГСМ, подтверждённые оборотно-сальдовыми ведомостями по сч.20.01, 

сводом по затратам по ГСМ за 2017 год, расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 

2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России. Прочие расходы, заявленные Предприятием, относимые на 

сч.23 «Расходы автотранспорта», перенесены и учтены в статье «прочие производственные 

расходы»; 

- «Материалы и малоценные основные средства» - учитывая фактические затраты 

Предприятия в 2017 году на малоценные основные средств, подтверждённые оборотно-

сальдовыми ведомостями и расшифровкой по затратам, расходы учтены по предложению 

предприятия. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 
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- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 2,0 штатные единицы и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,4 (по 

предложению Предприятия), процентом выплат за ненормированный рабочий день в 

размере 12,5% и районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина 

СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

фактической численности цехового персонала в 2017 году в количестве 0,3 штатные 

единицы и среднемесячной заработной платы по предложению предприятия. Отчисления 

на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренной главой 34 

части второй НК РФ; 

 

 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Прочие расходы» - экспертами рассмотрены фактические затраты Предприятия 

(расходы на медосмотр (КОГБУЗ «Слободская ЦРБ), услуги сторонних организаций 

(расходы по договорам относимые напрямую к услуге водоотведения), подтверждённые 

расшифровкой по затратам, оборотно-сальдовой ведомостью сч.20, сч. 60, договорами на 

услуги с актами выполненных работ, а также учтены расходы автотранспортного участка 

(сч.23) относимые на сч.20.01, перенесенные из статьи «ГСМ». Также перенесены из статьи 

«ГСМ» расходы на заработную плату работников автотранспортного участка (сч.23) 

относимый к услуге (сч.20). Учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году 

расходы учтены с учетом их увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3%, с 1 июля 2018 года на ИПЦ – 102,7% , с 1 июля 2019 года на 

ИПЦ – 104,6%, в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России.  

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая фактические затраты Предприятия в 

2017 году на ремонты (оборотно-сальдовая ведомость по сч.10 «Материалы», расшифровка 

по ремонтам за 2017 год, акты о приемке выполненных работ) расходы учтены с учетом 

увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (ремонт и чистка канализационных колодцев, 

согласно плану ремонтных работ, указанных в производственной программе). 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость по 

сч.26, расшифровка по сч.26, договоры и акты выполненных работ (услуг)) на 

информационные услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного 

обеспечения, оплату услуг по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы, 

затраты определены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы 

распределены между услугами в доле предложенной Предприятием. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из фактической численности 

административно-управленческого персонала в 2017 году в количестве 0,49 штатных 

единиц и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 2,44 и 
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районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Обучение персонала» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году 

на обучение персонала (оборотно-сальдовая ведомость по сч.90, договоры и акты 

выполненных работ (услуг)) расходы приняты по предложению предприятия. 

- «Прочие административные расходы» - учитывая фактические затраты 

Предприятия в 2017 году на прочие административные расходы (оборотно-сальдовая 

ведомость по сч. 20.01 и сч.90, договоры и акты выполненных работ (услуг), расшифровка 

по затратам) расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , 

с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

Расходы распределены между услугами в доле предложенной Предприятием. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма сточных вод и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Предприятия в 2017 году (согласно актам приёма-

передачи и расшифровкой по затратам на электроэнергию), с учетом роста тарифов на 

электроэнергию с 1 июля 2018 года на ИЦП – 102,36% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

103,97% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии -0,41 

кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 6,79 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций», 

в том числе: 

- «Услуги по водоотведению» - расходы определены исходя из объёмов стоков, 

утвержденных производственной программой и тарифов на водоотведение для МУП «ВКХ 

г. Слободского, утвержденных решением правления РСТ Кировской области 04.12.2018. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила – 9,15 тыс. руб. и распределена на 3 года. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям: на 1 полугодие 2019 года: – 2,72 тыс. руб., на 2 полугодие 2019 

года 2,72 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI


546 

 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Предприятия по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 5210,29 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1384,09 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 266,07 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 3554,35 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 5,77 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 5210,29 тыс. руб. 
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9. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Предприятия применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 1384,09 - 0,41 

2020 - 1,00 0,41 

2021 - 1,00 0,41 

2022 - 1,00 0,41 

2023 - 1,00 0,41 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Предприятия по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 

2020 год – 5414,97 тыс. руб., на 2021 год – 5609,97 тыс. руб., на 2022 год – 5817,96 тыс. 

руб., на 2023 год - 6061,17 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Предприятия на территории 

муниципального образования Стуловское сельское поселение Слободского района 

Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 60,76 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,90 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  64,86 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 67,44 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  67,44 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 69,86 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  69,86 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 72,46 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  72,46 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 75,49 
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Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,63 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 54,08 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  54,05 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 56,20 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  56,20 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 58,22 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  58,22 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 60,38 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  60,38 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 62,91 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Стуловское сельское поселение (ул. Мелиораторов) 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Реагенты» - учитывая фактические затраты Предприятия на химреагенты (анализ 

сч.20, расшифровка по затратам ТМЦ), расходы учтены по предложению предприятия. 

- «ГСМ» - расходы пересчитаны и учитывая фактические затраты Предприятия в 

2017 году на ГСМ, подтверждённые оборотно-сальдовыми ведомостями по сч.20.01, 

сводом по затратам по ГСМ за 2017 год, расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 

2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России. Прочие расходы, заявленные Предприятием, относимые на 

сч.23 «Расходы автотранспорта», перенесены и учтены в статье «прочие производственные 

расходы»; 

- «Материалы и малоценные основные средства» - учитывая фактические затраты 

Предприятия в 2017 году на малоценные основные средств, подтверждённые оборотно-

сальдовыми ведомостями и расшифровкой по затратам, расходы учтены по предложению 

предприятия. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 2,0 штатные единицы и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,4 (по 

предложению Предприятия), процентом выплат за ненормированный рабочий день в 

размере 12,5% и районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина 

СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

фактической численности цехового персонала в 2017 году в количестве 0,3 штатные 

единицы и среднемесячной заработной платы по предложению предприятия. Отчисления 

на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренной главой 34 

части второй НК РФ; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Прочие расходы» - экспертами рассмотрены фактические затраты Предприятия 

(расходы на медосмотр (КОГБУЗ «Слободская ЦРБ), услуги сторонних организаций 

(расходы по договорам относимые напрямую к услуге водоотведения), подтверждённые 
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расшифровкой по затратам, оборотно-сальдовой ведомостью сч.20, сч. 60, договорами на 

услуги с актами выполненных работ, а также учтены расходы автотранспортного участка 

(сч.23) относимые на сч.20.01, перенесенные из статьи «ГСМ». Также перенесены из статьи 

«ГСМ» расходы на заработную плату работников автотранспортного участка (сч.23) 

относимый к услуге (сч.20). Учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году 

расходы учтены с учетом их увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3%, с 1 июля 2018 года на ИПЦ – 102,7% , с 1 июля 2019 года на 

ИПЦ – 104,6%, в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России.  

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая фактические затраты Предприятия в 

2017 году на ремонты (оборотно-сальдовая ведомость по сч.10 «Материалы», расшифровка 

по ремонтам за 2017 год, акты о приемке выполненных работ) расходы учтены с учетом 

увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (ремонт и чистка канализационных колодцев, 

согласно плану ремонтных работ, указанных в производственной программе). 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость по 

сч.26, расшифровка по сч.26, договоры и акты выполненных работ (услуг)) на 

информационные услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного 

обеспечения, оплату услуг по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы, 

затраты определены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы 

распределены между услугами в доле предложенной Предприятием. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из фактической численности 

административно-управленческого персонала в 2017 году в количестве 0,49 штатных 

единиц и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 2,44 и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Обучение персонала» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году 

на обучение персонала (оборотно-сальдовая ведомость по сч.90, договоры и акты 

выполненных работ (услуг)) расходы приняты по предложению предприятия. 

- «Прочие административные расходы» - учитывая фактические затраты 

Предприятия в 2017 году на прочие административные расходы (оборотно-сальдовая 

ведомость по сч. 20.01 и сч.90, договоры и акты выполненных работ (услуг), расшифровка 

по затратам) расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , 

с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

Расходы распределены между услугами в доле предложенной Предприятием. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма сточных вод и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Предприятия в 2017 году (согласно актам приёма-

передачи и расшифровкой по затратам на электроэнергию), с учетом роста тарифов на 

электроэнергию с 1 июля 2018 года на ИЦП – 102,36% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

103,97% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии -0,41 

кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 6,79 руб./кВт.ч. (без НДС)). 
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила 27,24 тыс. руб. и распределена на 3 года. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям: на 1 полугодие 2019 года: – 1,0 тыс. руб., на 2 полугодие 2019 

года 1,0 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Предприятия по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 1660,25 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1384,09 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 266,07 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ - 10,08 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 1660,25 тыс. руб. 

 

10. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Предприятия применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на водоотведение (ул. Мелиораторов) с использованием метода 

индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 
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2019 1384,09 - 0,41 

2020 - 1,00 0,41 

2021 - 1,00 0,41 

2022 - 1,00 0,41 

2023 - 1,00 0,41 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Предприятия по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 

2020 год – 1717,37 тыс. руб., на 2021 год – 1760,51 тыс. руб., на 2022 год – 1804,40 тыс. 

руб., на 2023 год - 1858,98 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Предприятия на территории 

муниципального образования Стуловское сельское поселение (ул. Мелиораторов) 

Слободского района Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 15,73 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,68 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  20,66 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,38 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  21,38 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,92 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  21,92 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,48 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  22,48 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,15 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,11 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,23 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  17,22 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,82 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  17,82 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,27 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  18,27 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,73 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  18,73 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 19,29 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Муравьева А.С. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства пгт. Вахруши. 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства пгт. Вахруши согласно приложению № 1 

к настоящему решению.  

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства пгт. Вахруши на территориях муниципальных 

образований Вахрушевское городское поселение, Стуловское сельское 

поселение, Ильинское сельское поселение Слободского района Кировской 

области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  
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Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

пгт. Вахруши  
Наименование услуги Год  Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффективност

и 

операционны

х расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %   кВт.ч./куб.м 

Вахрушевское городское поселение 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2019 3982,34 - 10,10 0,60 

2020 - 1,00 10,10 0,60 

2021 - 1,00 10,10 0,60 

2022 - 1,00 10,10 0,60 

2023 - 1,00 10,10 0,60 
Водоотведение 

 
2019 14368,96 -  0,46 

2020 - 1,00  0,46 

2021 - 1,00  0,46 

2022 - 1,00  0,46 

2023 - 1,00  0,46 

Ильинское сельское поселение 
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2019 5417,92 - 9,98 1,82 

2020 - 1,00 9,98 1,82 

2021 - 1,00 9,98 1,82 

2022 - 1,00 9,98 1,82 

2023 - 1,00 9,98 1,82 
Водоотведение 

 
2019 1979,60 -  2,03 

2020 - 1,00  2,03 

2021 - 1,00  2,03 

2022 - 1,00  2,03 

2023 - 1,00  2,03 

Стуловское сельское поселение 
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2019 3228,64 -  0,0 1,57 

2020 - 1,00 0,0 1,57 

2021 - 1,00 0,0 1,57 

2022 - 1,00 0,0 1,57 

2023 - 1,00 0,0 1,57 
Водоотведение 
 

2019 1384,09 -  0,41 

2020 - 1,00  0,41 

2021 - 1,00  0,41 

2022 - 1,00  0,41 

2023 - 1,00  0,41 
Водоотведение 

(ул. Мелиораторов) 
2019 1384,09 -  0,41 

2020 - 1,00  0,41 

2021 - 1,00  0,41 

2022 - 1,00  0,41 

2023 - 1,00  0,41 
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Приложение № 2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства пгт. 

Вахруши на территориях муниципальных образований Вахрушевское городское поселение, 

Стуловское сельское поселение, Ильинское сельское поселение Слободского района 

Кировской области 

 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Вахрушевское городское поселение 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 9,66 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,74 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,72 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,18 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  13,18 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,18 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  13,18 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,21 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  13,21 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,69 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 8,05 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 10,62 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  10,60 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 10,98 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  10,98 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 10,98 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  10,98 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,01 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  11,01 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,41 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,99 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,04 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  34,04 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,65 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  35,65 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,36 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  36,36 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,21 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  37,21 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 38,34 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 22,49 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,37 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,37 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,71 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  29,71 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,30 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  30,30 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,01 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  31,01 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,95 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Ильинское сельское поселение 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 53,78 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 105,40 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  105,35 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 111,67 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  111,67 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 113,75 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  113,75 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 116,17 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  116,17 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 119,38 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 44,82 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 87,83 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  87,79 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 93,06 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  93,06 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 94,79 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  94,79 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 96,81 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  96,81 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 99,48 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,57 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 76,56 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  76,52 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 78,40 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  78,40 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,56 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  79,56 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,74 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  81,74 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 98,32 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,64 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 63,80 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  63,80 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,33 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  65,33 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 66,30 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  66,30 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,16 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  68,16 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 70,23 

Стуловское сельское поселение 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,15 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 48,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  48,44 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 51,59 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  51,59 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,24 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  51,24 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 50,87 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  50,87 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,56 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,29 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 40,37 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  40,37 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 43,24 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  43,24 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 42,70 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  42,70 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,39 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  42,39 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 43,80 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 60,76 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,90 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  64,86 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 67,44 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  67,44 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 69,86 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  69,86 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 72,46 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  72,46 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 75,49 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,63 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 54,08 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  54,05 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 56,20 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  56,20 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 58,22 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  58,22 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 60,38 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  60,38 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 62,91 

Водоотведение (ул. 

Мелиораторов) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 15,73 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,68 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  20,66 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,38 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  21,38 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,92 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  21,92 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,48 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  22,48 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,15 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,11 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,23 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  17,22 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,82 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  17,82 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,27 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  18,27 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,73 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  18,73 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 19,29 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 
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48. По сорок восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Муравьеву Анну Сергеевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

акционерного общества «Санаторий Митино» (Слободской район) на второй долгосрочный 

период регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги водоснабжения и 

водоотведения на территории муниципального образования Бобинского сельское поселение 

(ОКТМО 33635000) Слободского района Кировской области, и отмечает следующее: 
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

акционерное общество «Санаторий «Митино» (далее – Общество). 

2. Юридический адрес: 613117 Кировская область, Слободской район, д. Митино 

3. ИНН 4329000724, КПП 432901001. 

4. Руководитель: Поглазова Нина Павловна, тел.(83362) 3-65-01. 

5. Контактное лицо: Деветьярова Екатерина Геннадьевна, тел.(83362) 3-65-68. 

6. Система налогообложения: общепринятая система налогообложения. 

7. Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области: 

- от 06.11.2015 № 42/23-кс-2016 в том числе, на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в размере – 54,11 руб./м
3
 (с НДС); на водоотведение в размере – 29,94 

руб./м
3
 (с НДС). 

8. Заявляемые тарифы, руб./м3 (с НДС): 

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение)  
10,63 11,16 11,72 12,30 12,92 

Водоотведение 54,65 57,38 60,25 63,26 66,43 

9. Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

10. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – Две артезианские 

скважины и очистные сооружения принадлежат ОАО «Санаторий «Митино» на праве 

собственности (свидетельства о государственной регистрации права №43 АА 187308 от 

24.04.2006 г., № 43 АВ 121773 от 02.10.2008 г. и № 43 АА 117071 от 07.03.2006 г.) 

ОАО «Санаторий «Митино» оказывает услугу систем централизованного 

водоснабжения и водоотведения потребителям на территории Бобинского сельского 

поселения Слободского района Кировской области. Вода подаётся из двух артезианских 

скважин, расположенных на территории санатория. Вода со скважин поднимается в 

водонапорную башню, оттуда поступает в разводящую сеть. Протяженность 

водопроводных сетей – 1263 м. Система канализации состоит из насосной станции 

перекачки сточной жидкости, две песколовки, два первичных и вторичных отстойника, два 

аэротенка, два песчано-гравийных фильтра, два биопруда, хлораторная. Очищенные и 

обеззараженные стоки сбрасываются в р. Плоскую. Протяженность канализационных сетей 

- 1216 м. 

В результате рассмотрения производственной программы, экспертная группа 

предлагает объёмы для расчета тарифов принять в соответствии с производственной 

программой и утвердить её без изменений на: 
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Питьевую воду 

 (питьевое водоснабжение) 
Водоотведение 

Объемы реализации – 73,74 тыс.м
3
 в год, в 

том числе населению – 9,59 тыс.м
3
 (13,05% 

от общего объема). 

Объемы реализации – 65,04 тыс.м
3
 в год, в 

том числе от населения – 9,28 тыс.м
3
 (14,2% 

от общего объема). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручку 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 0,20 штатные единицы и 

среднемесячной заработной платы по предложению предприятия. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренной главой 34 части 

второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

фактической численности цехового персонала в 2017 году в количестве 0,10 штатные 

единицы и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной 
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ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,91 и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды» - учитывая фактические затраты Общества в 2017 году 

(данные бухгалтерского учета) на проведение анализов воды, расходы учтены с учетом 

увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Прочие расходы» - исключены в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так как экономическая обоснованность включения 

данных расходов в необходимую валовую выручку предприятия на будущий период не 

подтверждена. 

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая фактические затраты Общества в 2017 

году на материалы для текущих ремонтов (сч.10, анализ сч.23) расходы по договору 

подряда с ИП ЛагуновА.В. (договор № 72/17 от 10.05.2017, анализ сч.23) расходы учтены 

по предложению предприятия (текущий ремонт оборудования, ревизия и замена запорной 

арматура, согласно плану ремонтных работ, указанных в производственной программе). 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Общества в 2017 году (анализ сч. 26 расшифровка 

распределения затрат) на информационные услуги, канцелярские расходы, на 

обслуживание программного обеспечения, оплату услуг по обслуживанию оргтехники, 

охрану труда и прочие расходы, затраты определены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 

года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом 

СЭР МЭР России. Расходы распределена между услугами пропорционально выручке 

Общества. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма поднятой воды и 

прогнозной цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической 

стоимости электрической энергии за 3 квартал 2018 года по данным ОАО 

«ЭнергосбытПлюс» с учетом индекса с 1 июля 2019 года на ИЦП – 106,93% в соответствии 

с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии -0,81 кВт.ч./куб.м.; тариф на 

эл. энергию на 2019 год – 5,48 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Экспертами пересчитаны и учтены на уровне фактических 

затрат в 2017 году расходы на налог на имущество организации, согласно представленным 

подтверждающим документам (данные бухгалтерского учета, налоговая декларация). 

Расходы на аренду земельных заявлены в статье «Земельный налог», Экспертами данные 

расходы учтены на уровне фактических расходов в 2017 году, согласно представленным 

подтверждающим документам (данные бухгалтерского учета). Расходы по статье «Прочие 

налоги и сборы» и «Аренда имущества» - исключены в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так как экономическая 

обоснованность включения данных расходов в необходимую валовую выручку 

предприятия на будущий период не подтверждена. 
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Амортизация. 

Учитывая фактически начисленную амортизацию за август 2018 года, учтены 

расходы на амортизацию в пересчете на год. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила: - 4,93 тыс. руб.. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям: на 1 полугодие 2019 года: - 3,88 тыс. руб., на 2 полугодие 2019 

года 3,88 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Общества по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 740,01 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 315,90 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 328,44 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 58,94 тыс. руб.; 

- амортизация – 37,79 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ: – 1,05 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 740,01 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Общества применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 
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В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 315,90 - 0,0 0,81 

2020 - 1,00 0,0 0,81 

2021 - 1,00 0,0 0,81 

2022 - 1,00 0,0 0,81 

2023 - 1,00 0,0 0,81 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Общества по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 768,93 тыс. руб., на 2021 год – 796,16 тыс. руб., на 2022 

год – 827,09 тыс. руб., на 2023 год - 860,04 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Общества на территории муниципального 

образования Бобинское сельское поселение Слободского района Кировской области 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 10,72 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,05 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,05 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,52 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  12,52 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,96 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  12,96 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,46 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  13,46 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,99 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 8,93 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 10,04 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  10,04 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 10,43 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  10,43 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 10,80 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  10,80 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,22 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  11,22 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,66 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

2. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Реагенты» - учтены расходы на уровне заявленном Обществом учитывая 

фактические затраты предприятия подтвержденные бухгалтерской отчетностью. 
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2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 4,00 штатные единицы и 

среднемесячной заработной платы по предложению предприятия. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренной главой 34 части 

второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

фактической численности цехового персонала в 2017 году в количестве 0,7 штатные 

единицы и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,91 и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды» - учитывая фактические затраты Общества в 2017 году 

(данные бухгалтерского учета, анализ сч. 23, акты об оказании услуг) на проведение 

анализов, расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 

1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Прочие расходы» - учитывая фактические затраты Общества в 2017 году, 

подтверждённые анализом сч.23 (материалы сч.10 и расходы по договору подряда (ремонт 

электродвигателя), расходы учтены с учетом их увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 

104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России. Также учтены расходы по договору № 64-18 от 01.10.2018 с ФГБНУ «ГосНИОРХ» 

на проведение научно-исследовательской работы (проведение работ обусловлено решением 

Омутнинского районного суда Кировской области от 05.07.2018 года) согласно сумме 

договора 250 тыс.руб. и распределены на срок действия тарифов. 

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая фактические затраты Общества в 2017 

году на промывку канализационной сети и ремонт аэротенка (оборотно-сальдовая 

ведомость, расшифровка по ремонтам за 2017 год, акты о приемке выполненных работ) 

расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (чистка 

канализационной сети, ремонт канализационных колодцев, согласно плану ремонтных 

работ, указанных в производственной программе). 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Общества в 2017 году (анализ сч. 26 расшифровка 

распределения затрат) на информационные услуги, канцелярские расходы, на 

обслуживание программного обеспечения, оплату услуг по обслуживанию оргтехники, 

охрану труда и прочие расходы, затраты определены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 

года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом 

СЭР МЭР России. Расходы распределена между услугами пропорционально выручке 

Общества. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма сточных вод и 

прогнозной цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической 

стоимости электрической энергии за 3 квартал 2018 года по данным ОАО 

«ЭнергосбытПлюс» с учетом индекса с 1 июля 2019 года на ИЦП – 106,93% в соответствии 
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с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии -2,68 кВт.ч./куб.м.; тариф на 

эл. энергию на 2019 год – 5,48 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - кспертами пересчитаны и 

учтены на уровне фактических затрат в 2017 году расходы на налог на имущество 

организации, согласно представленным подтверждающим документам (данные 

бухгалтерского учета, налоговая декларация). Расходы на аренду земельных заявлены в 

статье «Земельный налог», Экспертами данные расходы учтены на уровне фактических 

расходов в 2017 году, согласно представленным подтверждающим документам (данные 

бухгалтерского учета). Расходы по статье «Прочие расходы», «Плата за негативное 

воздействие» и «Аренда имущества» - исключены в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так как экономическая 

обоснованность включения данных расходов в необходимую валовую выручку 

предприятия на будущий период не подтверждена. 

2. «Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов», в том числе: 

- «Недополученные доходы прошлых периодов регулирования» - расходы 

определены экспертной группой как сумма не дополученных доходов за 2015 год, 

образовавшихся ввиду снижения объемов реализации услуг по водоотведению и 

распределенных на 3 года действия долгосрочных тарифов. 

Амортизация. 

Учитывая фактически начисленную амортизацию за август 2018 года, учтены 

расходы на амортизацию в пересчете на год. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила 382,17 тыс. руб. и распределена на 3 года. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Общества по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 3566,97 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 2264,42 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 955,64 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 120,87 тыс. руб.; 

- амортизация – 82,29 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 143,76 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 3566,97 тыс. руб. 
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6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Общества применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 2264,42 - 2,68 

2020 - 1,00 2,68 

2021 - 1,00 2,68 

2022 - 1,00 2,68 

2023 - 1,00 2,68 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Общества по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 

2020 год – 3599,91 тыс. руб., на 2021 год – 3689,80 тыс. руб., на 2022 год – 3669,01 тыс. 

руб., на 2023 год - 3779,14 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Общества на территории муниципального 

образования Бобинского сельское поселение Слободского района Кировской области 

тарифы на водоотведение в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,61 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 65,81 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  65,51 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 66,42 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  66,42 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,08 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  68,08 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 67,69 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  67,69 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 69,72 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 38,84 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 54,84 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  54,59 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 55,35 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  55,35 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 56,73 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  56,73 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 56,41 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  56,41 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 58,10 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Муравьева А.С. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение акционерного 

общества «Санаторий «Митино». 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности акционерного общества «Санаторий «Митино» 

согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для акционерного общества «Санаторий «Митино» на 

территории муниципального образования Бобинское сельское поселение 

Слободского района Кировской области согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  
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Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

акционерного общества «Санаторий «Митино» 
Наименование услуги Год  Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффективност

и 

операционны

х расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %   кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2019 315,90 - 0,0 0,81 

2020 - 1,00 0,0 0,81 

2021 - 1,00 0,0 0,81 

2022 - 1,00 0,0 0,81 

2023 - 1,00 0,0 0,81 
Водоотведение 

 
2019 2264,42 -  2,68 

2020 - 1,00  2,68 

2021 - 1,00  2,68 

2022 - 1,00  2,68 

2023 - 1,00  2,68 
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Приложение № 2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

акционерного общества «Санаторий «Митино» на территории муниципального 

образования Бобинского сельское поселение Слободского района Кировской 

области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 10,72 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,05 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,05 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,52 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  12,52 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,96 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  12,96 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,46 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  13,46 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,99 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 8,93 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 10,04 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  10,04 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 10,43 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  10,43 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 10,80 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  10,80 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,22 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  11,22 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,66 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,61 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 65,81 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  65,51 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 66,42 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  66,42 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,08 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  68,08 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 67,69 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  67,69 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 69,72 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 38,84 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 54,84 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  54,59 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 55,35 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  55,35 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 56,73 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  56,73 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 56,41 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  56,41 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 58,10 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 
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49. По сорок девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Муравьеву Анну Сергеевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

общества с ограниченной ответственностью «Звероводческое племенное хозяйство «Вятка» 

(Слободской район) на второй долгосрочный период регулирования на 2019-2023 годы, 

оказывающего услуги водоснабжения и водоотведения на территории муниципального 

образования Шиховское (ОКТМО 33635452101) сельское поселение Слободского района 

Кировской области, и отмечает следующее: 

 
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Звероводческое племенное хозяйство «Вятка» 

(Далее – Общество). 

2. Юридический адрес: 613109, Кировская область, Слободской район, дер. Зониха, 

ул. Труда, дом 4. 

3. ОГРН: 1034315502924, ИНН 4329008459, КПП 432901001.  

4. Руководитель: директор Сивкова Валентина Николаевна (83362) 3-81-25. 

5. Контактное лицо: экономист Карандашева Татьяна Ивановна (83362) 3-82-70. 

6.Система налогообложения: ЕСХН. 

7. Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области: 

- от 16.10.2015 № 39/41-кс-2016 в том числе, на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в размере – 21,38 руб./м
3
 (с НДС); на водоотведение в размере – 25,37 

руб./м
3
 (с НДС). 

8. Заявляемые тарифы, руб./м3 (с НДС): 

Наименование услуги 2019 год 
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)  29,14 

Водоотведение, 40,25 

9. Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

10. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

Основание владения, пользования и распоряжения имуществом - Объекты 

коммунальной инфраструктуры находятся на балансе ООО «Звероводческое племенной 

хозяйство «Вятка».  

ООО «Зверохозяйство «Вятка» оказывает услугу систем центрального 

водоснабжения и водоотведения потребителям на территории Шиховского сельского 

поселения Слободского района Кировской области. Источник водоснабжения – подземный. 

Водозабор осуществляется из трёх скважин. Протяженность водопроводных сетей - 1700 м. 

Система канализации состоит из приёмной камеры (1 шт.), песколовки (1 шт.), иловой 

площадки (6 шт.), отстойники первичные (4 шт.) и вторичные (2 шт.), аэротенки (2 шт.), 

биопруд 1-ой и 2-ой ступени, насосные станций (2 шт). Протяженность канализационных 

сетей 3000 м.  

В результате рассмотрения производственной программы, экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 
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питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение 

- объем реализации услуги – 70,00 тыс. м
3 

в 

год, в том числе населению – нет 

- объем реализации услуги – 90,00 тыс. м
3 

в 

год, в том числе населению – нет 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручку 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Материалы и малоценные основные средства» - учитывая фактические затраты 

Общества в 2017 году на материалы, хозинвентарь, запчасти (сч.10) , подтверждённые 

оборотно-сальдовой ведомостью по сч.23, расходы учтены по предложению предприятия. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 1 штатная единица, 

соответствующей штатному расписанию предприятия и среднемесячной заработной платы 

исходя из заработной платы в соответствии со штатным расписанием предприятия на 2018 

год с учетом её роста на 2019 год на ИПЦ – 104,6%. Отчисления на социальные нужды 

рассчитаны с учетом ставки — 31,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 
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- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

фактической численности основного производственного персонала в 2017 году в 

количестве 0,12 штатных единиц и среднемесячной заработной платы исходя из 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом 

коэффициента особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, 

разрядного коэффициента 1,91 и районного коэффициента 1,15, установленного 

постановлением Совмина СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды 

рассчитаны с учетом ставки — 31,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды» - учитывая фактические затраты Общества в 2017 году 

(данные бухгалтерского учета, акты об оказании услуг) на проведение анализов по 

договору с ООО НПП «Медбиотех» от 23.01.2018, расходы перенесены из статьи «Прочие 

расходы» и учтены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Прочие расходы» - прочие расходы исключены в соответствии с пунктом 30 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так как экономическая 

обоснованность включения данных расходов в необходимую валовую выручку 

предприятия на будущий период не подтверждена. 

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - экспертами пересчитаны фактические затраты 

Общества в 2017 году на автоуслуги и услуги слесарского звена, относимые на услугу 

подтвержденные оборотно-сальдовой ведомостью по сч.23, расходы учтены с учетом 

увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (ремонт водопроводных сетей, согласно плану 

ремонтных работ, указанных в производственной программе). 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены в количестве 0,01 штатная единица по 

предложению предприятия на уровне фактической численности 2017 года и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 2,44 и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

31,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма поднятой воды и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Общества в 2017 году (согласно актам приёма-

передачи и расшифровкой по затратам на электроэнергию), с учетом роста тарифов на 

электроэнергию с 1 июля 2018 года на ИЦП – 106,12% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

105,42% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии -1,73 

кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 6,28 руб./кВт.ч. (с НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации.  
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Амортизация. 

Учитывая фактически начисленную амортизацию за октябрь 2018 года, учтены 

расходы на амортизацию в пересчете на год. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила - 21,48 тыс. руб. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Общества по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 1683,38 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 853,347 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 758,86 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 38,81 тыс. руб.; 

- амортизация – 10,90 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 21,48 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 1683,38 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сосновский водоканал» 

применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 
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формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 853,34 - 0,0 1,73 

2020 - 1,00 0,0 1,73 

2021 - 1,00 0,0 1,73 

2022 - 1,00 0,0 1,73 

2023 - 1,00 0,0 1,73 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Общества по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 1723,58 тыс. руб., на 2021 год – 1777,55 тыс. руб., на 

2022 год – 1839,26 тыс. руб., на 2023 год - 1903,86 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Общества на территории муниципального 

образования Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской области 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,38 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,05 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  24,05 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,62 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  24,62 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,39 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  25,39 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 26,28 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  26,28 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 27,20 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

3. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Материалы и малоценные основные средства» - учитывая фактические затраты 

Общества в 2017 году на материалы, хозинвентарь, запчасти (сч.10) , подтверждённые 

оборотно-сальдовой ведомостью (сч.23), расходы учтены по предложению предприятия. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 4,2 штатные единицы и 

среднемесячной заработной платы исходя из заработной платы по штатному расписанию 

Общества на 2018 год с учетом её увеличения на 2019 год на ИПЦ – 104,6% в соответствии 

с прогнозом СЭР МЭР России. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом 

ставки — 30,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 
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- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

фактической численности основного производственного персонала в 2017 году в 

количестве 0,4 штатные единицы и среднемесячной заработной платы исходя из 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом 

коэффициента особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, 

разрядного коэффициента 1,91 и районного коэффициента 1,15, установленного 

постановлением Совмина СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды 

рассчитаны с учетом ставки — 31,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества сточных вод» - учитывая фактические затраты Общества в 2017 

году (данные бухгалтерского учета, акты об оказании услуг) на проведение анализов по 

договору с ООО НПП «Медбиотех» от 23.01.2018, расходы приняты по предложению 

предприятия. 

- «Прочие расходы» - прочие расходы исключены в соответствии с пунктом 30 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так как экономическая 

обоснованность включения данных расходов в необходимую валовую выручку 

предприятия на будущий период не подтверждена. 

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - экспертами пересчитаны фактические затраты 

Общества в 2017 году на автоуслуги и услуги слесарского звена, относимые на услугу 

подтвержденные оборотно-сальдовой ведомостью по сч.23, расходы учтены с учетом 

увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (замена электронасоса, замена аэротенков, 

согласно плану ремонтных работ, указанных в производственной программе). 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Общества в 2017 году на страхование и медосмотр 

(оборотно-сальдовая ведомость по сч.26, расшифровка по сч.26, договоры и акты 

выполненных работ (услуг)) относимые Обществом общепроизводственным расходам, 

расходы учтены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России.  

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены в количестве 0,03 штатные единицы по 

предложению предприятия на уровне фактической численности в 2017 году и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 2,44 и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

31,2%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из удельного расхода электроэнергии по предложению предприятия, объёма сточных вод и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Общества в 2017 году (согласно актам приёма-

передачи и расшифровкой по затратам на электроэнергию), с учетом роста тарифов на 

электроэнергию с 1 июля 2018 года на ИЦП – 106,12% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

105,42% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии -2,33 

кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 6,28 руб./кВт.ч. (с НДС)).  

Амортизация. 
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Учитывая фактически начисленную амортизацию за октябрь 2018 года, учтены 

расходы на амортизацию в пересчете на год. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила 276,81 тыс. руб. и распределена на 3 года. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Общества по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 2944,78 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1529,03 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1318,01 тыс. руб.; 

- амортизация – 5,47 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 92,27 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 2944,78 тыс. руб. 

 

6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сосновский водоканал» 

применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 
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тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 1529,03 - 2,33 

2020 - 1,00 2,33 

2021 - 1,00 2,33 

2022 - 1,00 2,33 

2023 - 1,00 2,33 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Общества с ограниченной 

ответственностью «Сосновский водоканал» по производству и реализации услуги 

водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 2020 год – 3043,35 

тыс. руб., на 2021 год – 3126,56 тыс. руб., на 2022 год – 3129,52 тыс. руб., на 2023 год - 

3227,78 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Общества на территории муниципального 

образования Шиховское сельское поселение Слободского района Кировской области 

тарифы на водоотведение в следующих размерах: 

 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,37 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,72 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  32,72 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,82 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  33,82 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,74 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  34,74 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 34,77 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  34,77 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 35,86 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Муравьева А.С. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение общества с 

ограниченной ответственностью «Звероводческое племенное хозяйство 

«Вятка». 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью 
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«Звероводческое племенное хозяйство «Вятка» согласно приложению № 1 к 

настоящему решению.  

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для общества с ограниченной ответственностью 

«Звероводческое племенное хозяйство «Вятка» на территории 

муниципального образования Шиховское сельское поселение Слободского 

района Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  
Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности общества с 

ограниченной ответственностью «Звероводческое племенное хозяйство «Вятка»  
Наименование услуги Год  Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффективност

и 

операционны

х расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %   кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2019 853,34 - 0,0 1,73 

2020 - 1,00 0,0 1,73 

2021 - 1,00 0,0 1,73 

2022 - 1,00 0,0 1,73 

2023 - 1,00 0,0 1,73 
Водоотведение 
 

2019 1529,03 -  2,33 

2020 - 1,00  2,33 

2021 - 1,00  2,33 

2022 - 1,00  2,33 

2023 - 1,00  2,33 
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Приложение № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с 

ограниченной ответственностью «Звероводческое племенное хозяйство «Вятка» на 

территории муниципального образования Шиховское сельское поселение Слободского 

района Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

 

Прочие потребители  с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,38 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,05 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  24,05 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,62 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  24,62 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,39 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  25,39 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 26,28 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  26,28 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 27,20 

Водоотведение Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,37 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,72 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  32,72 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,82 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  33,82 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,74 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  34,74 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 34,77 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  34,77 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 35,86 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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50. По пятидесятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Муравьеву Анну Сергеевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

акционерного общества «Красный якорь» на второй долгосрочный период регулирования 

на 2019-2023 годы, оказывающего услуги водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципального образования городской округ г. Слободской (ОКТМО 33713000001) 

Кировской области, и отмечает следующее: 

 
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

Акционерное общество «Красный якорь» (далее Общество). 

2. Юридический адрес: 613152 Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 

132. 

3. Руководитель: Вихарев Алексей Петрович, тел. (83362) 4-40-81, контактное лицо – 

экономист Колодкина Екатерина Николаевна, тел. (83362) 9-42-44. 

4. Система налогообложения: общепринятая. 

5. ОГРН 1024301078438, ИНН 4343004720, КПП 432901001. 

6. Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области: 

- от 30.10.2015 № 41/28-кс-2016 в том числе, на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в размере – 14,75 руб./м
3
 (без НДС); на водоотведение в размере – 14,40 

руб./м
3
 (без НДС). 

8. Заявляемые тарифы, руб./м3 (с НДС): 

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение)  
21,40 22,02 22,68 23,79 23,52 

Водоотведение, 30,31 30,97 31,73 32,91 34,10 

9. Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

10. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

Основание владения, пользования и распоряжения имуществом - Имущество для 

оказания услуги водоснабжения и водоотведения находится в собственности Общества на 

основании свидетельств о государственной регистрации права. 

Водоснабжение осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 5 

артезианских скважин. Протяженность водопроводных сетей – 3,7 км. Вода используется 

для водоснабжения объектов предприятия, а также реализуется населению д. Родионово. В 

систему водоотведения АО «Красный якорь» входят: щелевая песколовка, двухъярусные 

отстойники, биофильтр, хлораторная установка, вторичный (контактный) резервуар, 

иловые площадки, насосное оборудование. Протяженность канализационных сетей – 8,1 

км. 

Все промышленные сточные воды АО «Красный якорь» и хозяйственно - бытовые 

стоки жилого микрорайона поступают по самотечной канализации в приемный резервуар 

насосной станции перекачки, расположенной на территории АО «Красный якорь». Из 

приемного резервуара станции перекачки сточные воды перекачиваются насосами в 

колодец – гаситель напора. Затем сточные воды транспортируются на локальные очистные 

сооружения АО «Красный якорь», а затем, с помощью насосного оборудования 
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перекачиваются на очистные сооружения МУП «Водопроводное канализационное 

хозяйство г. Слободского».  

 

В результате рассмотрения производственной программы, экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

Питьевую воду 

 (питьевое водоснабжение) 
Водоотведение 

Объемы реализации – 184,36 тыс.м
3
 в год, в 

том числе населению – 2,15 тыс.м
3
 (1,16% от 

общего объема). 

Объемы реализации – 249,46 тыс.м
3
 в год, в 

том числе от населения – 10,63 тыс.м
3
 (4,26 % 

от общего объема). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручку 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Реагент» - учитывая фактические затраты Общества в 2017 году на реагенты 

(кислота сульфаминовая техн., согласно сч.10), затраты приняты по предложению 

предприятия. 
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- «ГСМ» - учитывая фактические затраты Общества в 2017 году на ГСМ (сч.10), , 

подтверждённые оборотно-сальдовой ведомостью, расходы учтены на уровне, заявленном 

предприятием. 

2. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды» - учитывая фактические затраты Общества в 2017 году 

(данные бухгалтерского учета, акты об оказании услуг) на проведение анализов по 

договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», расходы 

приняты по предложению предприятия. 

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая фактические затраты Общества в 2017 

году на материалы для текущих ремонтов (оборотно-сальдовая ведомость по сч.10 

«Материалы», расшифровка по ремонтам за 2017 год) расходы учтены по предложению 

предприятия на материалы для текущих ремонтов сетей и колодцев в соответствии с 

производственной программой Общества. 

- «Расходы на оплату труда ремонтного персонала» - затраты определены исходя из 

численности ремонтного персонала 1,5 штатные единицы на уровне фактической 

численности в 2017 году и среднемесячной заработной платы по предложению 

предприятия. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки —31,4%, 

предусмотренной главой 34 части второй НК РФ. 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Общества в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость по 

сч.26, расшифровка по сч.26, договоры и акты выполненных работ (услуг)) на 

информационные услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного 

обеспечения, оплату услуг по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы, 

затраты определены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Доля 

распределения расходов пересчитана экспертами и расходы распределены между услугами 

пропорционально выручке Общества. Также учтены расходы относимые Обществом к 

цеховым расходам исходя из фактических расходов Общества в 2017 году с учетом 

увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены в количестве 0,35 штатные единицы 

(определена с учетом рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об 

утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства») и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной 

месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента 

особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного 

коэффициента 2,44 и районного коэффициента 1,15, установленного постановлением 

Совмина СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с 

учетом ставки — 31,4%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма поднятой воды и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Общества в 2017 году (согласно актам приёма-

передачи и расшифровкой по затратам на электроэнергию), с учетом роста тарифов на 

электроэнергию с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,76% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 
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106,08% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии – 0,90 

кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 3,65 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Расходы на транспортный налог учтены на уровне 

фактических затрат в 2017 году, расходы на уплату налога на имущество учтены по 

предложению предприятия согласно представленным обосновывающим документам 

(данные бухгалтерского учета, налоговая декларация). Налог на прибыль не учтен, в связи с 

тем, что нормативная прибыль, исходя из которой рассчитывается налог на прибыль для 

общества, находящегося на ОСНО, в тарифе не учтена.  

Амортизация. 

Учитывая фактически начисленную амортизацию за октябрь 2018 года, учтены 

расходы на амортизацию в пересчете на год. 

Нормативная прибыль. 

Расходы на выплаты в соответствии с коллективным договором исключены в 

соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так 

как данные выплаты производятся при наличии финансовой возможности у организации. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных Обществом документально подтвержденных данных о 

фактических расходах за 2016 год, корректировка НВВ 2016 года составила – -37,33 тыс. 

руб.  

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила - 569,07 тыс. руб. и распределена на 3 года. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям: на 1 полугодие 2019 года 3,58 тыс. руб., на 2 полугодие 2019 года: 

-3,58 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI


587 

 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Общества по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 3007,46 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1765,19 тыс. руб.; 
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- расходы на энергетические ресурсы – 606,85 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 155,61 тыс. руб.; 

- амортизация – 293,69 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 186,11 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 3007,46 тыс. руб. 

 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Общества применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 1765,19 - 0,0 0,90 

2020 - 1,00 0,0 0,90 

2021 - 1,00 0,0 0,90 

2022 - 1,00 0,0 0,90 

2023 - 1,00 0,0 0,90 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Общества по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 3113,85 тыс. руб., на 2021 год – 3200,97 тыс. руб., на 

2022 год – 3114,36 тыс. руб., на 2023 год - 3223,76 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Общества на территории муниципального 

образования городской округ г. Слободской Кировской области тарифы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,70 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,57 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  19,57 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,27 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  20,27 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,83 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  20,83 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,27 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  20,27 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,99 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,75 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 16,31 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  16,31 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,89 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  16,89 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,36 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  17,36 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,89 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  16,89 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,49 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 4 штатные единицы по 

предложению предприятия, на уровне фактической численности в 2017 году, и 

среднемесячной заработной платы по предложению предприятия. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 31,4%, предусмотренной главой 34 части 

второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

численности цехового персонала 1,0 штатная единица по предложению предприятия, на 

уровне фактической численности в 2017 году, и среднемесячной заработной платы по 

предложению предприятия. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 31,4%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

3. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая фактические затраты Общества в 2017 

году на материалы для текущих ремонтов (оборотно-сальдовая ведомость по сч.10 

«Материалы», расшифровка по материалам за 2017 год) расходы учтены по предложению 

предприятия на материалы для текущих ремонтов сетей, ремонт биофильтров, отстойников, 

чистка отстойников в соответствии с производственной программой Общества. 

- «Расходы на оплату труда ремонтного персонала» - затраты определены исходя из 

численности ремонтного персонала 1,5 штатные единицы на уровне фактической 

численности в 2017 году и среднемесячной заработной платы по предложению 

предприятия. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки —31,4%, 

предусмотренной главой 34 части второй НК РФ. 

4. «Административные расходы», в том числе: 
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- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Общества в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость по 

сч.26, расшифровка по сч.26, договоры и акты выполненных работ (услуг)) на 

информационные услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного 

обеспечения, оплату услуг по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы, 

затраты определены с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Доля 

распределения расходов пересчитана экспертами и расходы распределены между услугами 

пропорционально выручке Общества. Также учтены расходы относимые Обществом к 

цеховым расходам исходя из фактических расходов Общества в 2017 году с учетом 

увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России, за исключением расходов на оплату МУП 

«ВКХ г.Слободского» за загрязнение, в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так как экономическая обоснованность включения 

данных расходов в необходимую валовую выручку предприятия на будущий период не 

подтверждена. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены в количестве 1,5 штатные единицы 

(определена с учетом рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об 

утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства») и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной 

месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента 

особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного 

коэффициента 2,44 и районного коэффициента 1,15, установленного постановлением 

Совмина СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с 

учетом ставки — 31,4%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма сточных вод и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Общества в 2017 году (согласно актам приёма-

передачи и расшифровкой по затратам на электроэнергию), с учетом роста тарифов на 

электроэнергию с 1 июля 2018 года на ИЦП – 102,36% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

103,97% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии – 0,84 

кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 8,08 руб./кВт.ч. (с НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - расходы на уплату налога на 

имущество учтены по предложению предприятия, земельный налог учтен на уровне 

фактических затрат Общества согласно представленным обосновывающим документам 

(данные бухгалтерского учета, налоговая декларация). Налог на прибыль не учтен, в связи с 

тем, что нормативная прибыль, исходя из которой рассчитывается налог на прибыль для 

общества, находящегося на ОСНО, в тарифе не учтена. Расходы на плату за негативное 

воздействие на окружающую среду исключены (отсутствует плата за сбросы в пределах 

установленных лимитов) в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406. 

Амортизация. 

Учитывая фактически начисленную амортизацию за октябрь 2018 года, учтены 

расходы на амортизацию в пересчете на год. 
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Нормативная прибыль. 

Расходы на выплаты в соответствии с коллективным договором исключены в 

соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так 

как данные выплаты производятся при наличии финансовой возможности у организации. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных Обществом документально подтвержденных данных о 

фактических расходах за 2016 год, корректировка НВВ 2016 года составила – 1247,80 тыс. 

руб. Экспертной группой данная сумма корректировки распределена на 3 периода. Поэтому 

при корректировке тарифа на 2018 год учтена сумма 415,93 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила – 1607,34 тыс. руб. и распределена на 3 года. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям: на 1 полугодие 2019 года: - 152,72 тыс. руб., на 2 полугодие 2019 

года – 152,72 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Общества по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 5915,80 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 3314,61 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 760,92 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 48,35 тыс. руб.; 

- амортизация – 687,48 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 1104,44 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 5915,80 тыс. руб. 

 

6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Общества применен метод индексации.  
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В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 3314,61 - 0,84 

2020 - 1,00 0,84 

2021 - 1,00 0,84 

2022 - 1,00 0,84 

2023 - 1,00 0,84 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Общества по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 

2020 год – 5908,45 тыс. руб., на 2021 год – 5602,20 тыс. руб., на 2022 год – 5199,85 тыс. 

руб., на 2023 год - 5337,71 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Общества на водоотведение для 

потребителей Общества на территории муниципального образования городской округ г. 

Слободской Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,28 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,45 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  27,72 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,45 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  28,45 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,95 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  26,95 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,01 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  25,01 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,68 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,40 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,71 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  23,10 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,69 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  23,69 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,46 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  22,46 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,84 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  20,84 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,40 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Муравьева А.С. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение акционерного 

общества «Красный якорь». 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности акционерного общества «Красный якорь» 

согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для акционерного общества «Красный якорь» на территории 

муниципального образования «городской округ город Слободской» 

Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  
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Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

акционерного общества «Красный якорь»  
Наименование услуги Год  Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффективност

и 

операционны

х расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2019 1765,19 - 0,0 0,90 

2020 - 1,00 0,0 0,90 

2021 - 1,00 0,0 0,90 

2022 - 1,00 0,0 0,90 

2023 - 1,00 0,0 0,90 
Водоотведение 
 

2019 3314,61 -  0,84 

2020 - 1,00  0,84 

2021 - 1,00  0,84 

2022 - 1,00  0,84 

2023 - 1,00  0,84 
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Приложение № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

акционерного общества «Красный якорь» на территории муниципального 

образования «городской округ город Слободской» Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,70 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,57 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  19,57 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,27 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  20,27 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,83 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  20,83 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,27 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  20,27 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,99 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,75 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 16,31 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  16,31 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,89 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  16,89 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,36 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  17,36 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,89 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  16,89 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,49 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,28 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,45 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  27,72 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,45 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  28,45 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,95 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  26,95 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,01 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  25,01 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,68 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,40 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,71 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  23,10 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,69 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  23,69 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,46 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  22,46 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,84 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  20,84 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,40 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 
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51. По пятьдесят первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Муравьеву Анну Сергеевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

муниципального унитарного предприятия водопроводно-коммунального хозяйства г. 

Слободской на второй долгосрочный период регулирования на 2019-2023 годы, 

оказывающего услуги водоснабжения и водоотведения на территории муниципального 

образования город Слободской (ОКТМО 33713000001) Кировской области, и отмечает 

следующее: 
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 
 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

муниципальное унитарное предприятие «Водопроводное канализационное хозяйство г. 

Слободского» (Далее - Предприятие). 

2. Юридический адрес: 613154, г. Слободской, ул. Советская, 14. 

3. Руководитель: директор Журавлев Денис Юрьевич, тел. (83362) 4-27-74, контактное 

лицо – экономист Катаева Татьяна Владимировна, тел. (83362) 4-23-43. 

4. Система налогообложения: общепринятая. 

5. ОГРН: 1084329000095, ИНН: 4329012455, КПП: 432901001. 

6. Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области: 

- от 13.11.2015 № 43/32-кс-2016 в том числе, на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в размере – 24,36 руб./м
3
 (без НДС); на водоотведение в размере – 36,34 

руб./м
3
 (без НДС), в том числе очистка сточных вод в размере - 10,84 (без НДС); 

водоотведение (микрорайон МСО) в размере – 1,68 (без НДС). 

7. Заявляемые тарифы, руб./м3 (без НДС): 

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение)  
39,06 40,59 42,20 43,89 45,64 

Водоотведение, 52,95 54,04 56,18 58,41 60,73 
в том числе очистка 

сточных вод 
12,66 13,13 13,61 14,11 14,63 

Водоотведение (район 

МСО) 
3,07 3,20 3,33 3,46 3,60 

8. Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

9. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения и 

водоотведения 

Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – Имущество для 

оказания услуг по водоснабжению и водоотведению находится во временном пользовании 

МУП «ВКХ г. Слободского» на основании договора аренды муниципального имущества от 

01.09.2011 года и договора аренды муниципального имущества от 08.05.2008 года с 

администрацией муниципального образования г. Слободской (имущество переданное из 

казны муниципального образования «город Слободской»), договор аренды недвижимого 

имущества от 06.02.2018 года с ООО «Система» (две скважины), договор аренды с ООО 

«Слободская ордена Ленина меховая фабрика «Белка» от 01.10.2017. 

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 31 

артезианских скважин. Все скважины работают в автоматическом режиме. Сети 
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водоснабжения представляют собой систему закольцованных и тупиковых водопроводных 

труб, диаметром от 25 до 500 мм. Материал труб – стальные, чугунные, асбоцементные и 

полиэтиленовые. Общая протяженность водопроводных труб – 110 км. 

 Система наружных сетей канализации представлена канализационными сетями, 

общей протяженностью 73,05 км. Количество канализационных насосных станций – 6 шт. 

Система очистки сточных вод – биологическая. Состав очистных сооружений: песколовка – 

2 шт., первичный отстойник – 3 шт., аэротенки – 3 шт., аэробный стабилизатор – 3 шт., 

вторичный отстойник – 3 шт., контактный резервуар – 2 шт., иловая площадка – 4 шт., 

песковая площадка – 1 шт.  

МУП «ВКХ г. Слободского» осуществляет очистку сточных вод для ЗАО «Красный 

якорь»: сточные воды ЗАО «Красный якорь», пройдя через свой напорный коллектор и 

через свои локальные очистные сооружения, следуют через самотечный коллектор МУП 

«ВКХ г. Слободского», где производится дальнейшая биологическая очистка.  

На территории муниципального образования «город Слободской» существовало две 

схемы водоотведения, которые с 01.07.2015 года объединены в единую схему 

водоотведения с внесением изменений в схему водоотведения муниципального 

образования «город Слободской», утверждённую постановлением администрации города 

Слободского от 28.04.2014 № 306. Изменения внесены постановлением администрации 

города Слободского Кировской области от 05.08.2015 № 1656 «О внесении изменений в 

распоряжение от 28.04.2014 № 306».  

 В микрорайоне МСО стоки от потребителей по самотечным коллекторам 

транспортируются в выгребные ямы.  

Рассмотрев производственную программу Предприятия на 2019-2023 годы и 

проанализировав объёмы за 2014-2017 год экспертная группа предлагает определить объем 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) в соответствии с положениями 

раздела II Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э с учетом темпа снижения реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) 5%
2
 

в год, потери питьевой воды на уровне фактических потерь завершенного периода, и 

утвердить с учетом корректировки объемов программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение 

Объем реализации услуги – 1598,55 тыс. м
3
, в 

том числе населению – 1188,41 тыс. м
3
 (74,76 

% от общего объема); 

 

Объем реализации услуги: 

- водоотведение – 1231,00 тыс. м
3
,
 
в том 

числе населению – 933,00 тыс. м
3
 (75,79 % 

от общего объема); 

- водоотведение (микрорайон МСО) – 9,00 

тыс. м
3
, в том числе населению – 8,00 тыс. 

м
3
 (88,0 % от общего объема). 

- очистка сточных вод – 225,00 тыс. м
3 

(для ЗАО «Красный якорь, населения нет) 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 
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 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручку 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «ГСМ» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году на ГСМ, 

подтверждённые оборотно-сальдовыми ведомостями сч.10, расходы учтены с учетом 

увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Материалы и малоценные основные средства» - учитывая фактические затраты 

Предприятия в 2017 году на материалы, хозинвентарь , запчасти ,, подтверждённые 

оборотно-сальдовыми ведомостями по сч.10, расходы учтены с учетом увеличения их с 1 

июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 40,4 штатные единицы и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,85 (по 

предложению Предприятия), процентом выплат за ненормированный рабочий день в 

размере 12,5% и районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина 

СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 30,3%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

фактической численности цехового персонала в 2017 году в количестве 26,47 штатные 

единицы и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 
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хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 2,0 (по 

предложению Предприятия), процент доплат по предложению предприятия в размере 4 % и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,3%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 

году (данные бухгалтерского учета, акты об оказании услуг) на проведение анализов по 

договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», расходы учтены 

с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Прочие расходы» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году 

(расходы на связь, охрану и прочие расходы), подтверждённые расшифровкой по затратам, 

бухгалтерской отчетностью, расходы учтены с учетом их увеличения с 1 июля 2018 года на 

ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России.  

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 

году (в соответствии с представленными данными бухгалтерского учета и актами о 

приемке выполненных работ, расшифровка по ремонтам за 2017 год) расходы учтены с 

учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России согласно плану ремонтных работ, 

указанных в производственной программе. 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость по 

сч.26, сч.25, сч. 23 договоры и акты выполненных работ (услуг)) на информационные 

услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного обеспечения, оплату услуг 

по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы, затраты определены с 

учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы распределены между 

услугами в доле по предложению предприятия. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - исходя из фактической численности персонала в 2017 году в 

количестве 5,21 штатные единицы и среднемесячной заработной платы исходя из 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом 

коэффициента особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, 

разрядного коэффициента 3,39 (по предложению Предприятия) и районного коэффициента 

1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,3%, предусмотренной главой 34 части 

второй НК РФ; 

- «Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения» - пересчитаны и учтены расходы по аренде 

машин (Газ 3102, ЗИЛ -131, УАЗ – 3909, ГАЗ -3302) по договору аренды с ООО «Спас». 

Уровень арендной платы определен в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 13.05.2013 № 406. Доля расходов отнесена на услугу по предложению предприятия. 

- «Обучение персонала» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году на 

обучение, подтверждённые договорами и бухгалтерской отчетность, расходы приняты на 

уровне заявленном Предприятием. 

- «Прочие административные расходы» - расходы пересчитаны в части амортизации 

непроизводственных активов (согласно оборотно - сальдовой ведомости по сч.02 за октябрь 
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2018), прочие расходы учтены по предложению предприятия. Доля расходов отнесена на 

услугу по предложению предприятия. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма поднятой воды и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Предприятия в 3 квартале 2018 года (согласно 

актам приёма-передачи), с учетом роста тарифов на электроэнергию с 1 июля 2019 года на 

ИЦП: для НН – 106,038%, для СН1 – 107,32%, для СН2 – 106,92% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии -0,57 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. 

энергию на 2019 год – 5,72 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Расходы на транспортный налог и налог на имущество 

учтены по предложению предприятия, учитывая фактические затраты в 2017 году согласно 

представленным обосновывающим документам (данные бухгалтерского учета, налоговая 

декларация). 

2. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату»: 

 - «Аренда имущества» - расходы на аренду имущества пересчитаны и учтены в 

соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

- «Аренда земельных участков» - расходы пересчитаны в соответствии с договорами 

аренды земли, установленные в договорах аренды уровни арендной платы не превышают 

экономически обоснованный, определяемый в соответствии с пунктом 44 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

- «Экономия расходов» - экономия расходов определена как разница объемов 

электрической энергии фактически потребленной за 2017 год и установленной при 

регулировании тарифов на 2017 год и в 2019 году учтена в размере: - 1234,50 тыс. руб. 

 

Амортизация. 

Учитывая фактически начисленную амортизацию за август 2018 года, учтены 

расходы на амортизацию в пересчете на год. 

Нормативная прибыль. 

 

Расходы исключены в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 13.05.2013 № 406, так как экономическая обоснованность включения данных расходов в 

необходимую валовую выручку предприятия на будущий период не подтверждена. 

Выплаты по коллективному договору производятся при наличии финансовой возможности 

Предприятия. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 

2016 году, корректировка НВВ 2016 года составила -2260,80 тыс. руб. Экспертной группой 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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сумма данной корректировки распределена на 3 периода. Поэтому при корректировке 

тарифа на 2019 год учтена сумма -753,60 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила: - 4040,40 тыс. руб. и распределена на 3 года. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям: на 1 полугодие 2019 года: - 54,90 тыс. руб., на 2 полугодие 2019 

года – 54,90 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 
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на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Предприятия по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 40166,91 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 34423,28 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 7780,55 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы: - 29,82 тыс. руб.; 

- амортизация – 38,40 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ: - 2045,50 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 40166,91 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Предприятия применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 



604 

 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 34423,28 - 31,29 0,57 

2020 - 1,00 31,29 0,57 

2021 - 1,00 31,29 0,57 

2022 - 1,00 31,29 0,57 

2023 - 1,00 31,29 0,57 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Предприятия по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 42940,73 тыс. руб., на 2021 год – 44934,86 тыс. руб., на 

2022 год – 47785,24 тыс. руб., на 2023 год - 49352,50 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Предприятия территории муниципального 

образования город Слободской Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,23 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,16 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  30,11 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,23 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  32,23 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,73 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  33,73 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,87 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  35,87 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,04 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,36 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,13 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  25,09 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,86 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  26,86 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,11 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  28,11 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,89 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  29,89 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,87 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «ГСМ» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году на ГСМ, 

подтверждённые оборотно-сальдовыми ведомостями сч.10, расходы учтены с учетом 

увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 
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- «Материалы и малоценные основные средства» - учитывая фактические затраты 

Предприятия в 2017 году на материалы, хозинвентарь , запчасти ,, подтверждённые 

оборотно-сальдовыми ведомостями по сч.10, расходы учтены с учетом увеличения их с 1 

июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 48,0 штатные единицы и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,65 (по 

предложению Предприятия) и процентом выплат за ненормированный рабочий день в 

размере 12,5% и районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина 

СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 30,3%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

фактической численности цехового персонала в 2017 году в количестве 32,09 штатные 

единицы и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 2,0 (по 

предложению Предприятия), процент доплат по предложению предприятия в размере 4 % и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,3%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества сточных вод» - учитывая фактические затраты Предприятия в 

2017 году (данные бухгалтерского учета, акты об оказании услуг) на проведение анализов 

по договору с «ЦЛАТИ по Кировской области «ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО», расходы учтены 

с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Прочие расходы» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году 

(расходы на связь, охрану и прочие расходы), подтверждённые расшифровкой по затратам, 

бухгалтерской отчетностью, расходы учтены с учетом их увеличения с 1 июля 2018 года на 

ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России.  

4. Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт» - экспертами проанализированы фактические 

затраты Предприятия в 2017 году (в соответствии с представленными данными 

бухгалтерского учета и актами о приемке выполненных работ, расшифровка по ремонтам за 

2017 год, а также план ремонтных работ на 2019-2023 годы, ЛСР, подтверждающие размер 

расходов на материалы для проведения ремонтных работ, предусмотренных планом. 

Экспертами учтены расходы на материалы для ремонтов согласно плану на 2019-2023 за 

исключением замены воздуходувок на ОСК (2022 год) и установка трансформаторной 

подстанции на КНС № 6 (2021 год), т.к. данные мероприятия носят инвестиционный 

характер и распределены на срок действия долгосрочных тарифов. 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость по 

сч.26, сч.25, сч. 23 договоры и акты выполненных работ (услуг)) на информационные 
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услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного обеспечения, оплату услуг 

по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы, затраты определены с 

учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы распределены между 

услугами в доле по предложению предприятия. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - исходя из фактической численности персонала в 2017 году в 

количестве 6,31 штатные единицы и среднемесячной заработной платы исходя из 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом 

коэффициента особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, 

разрядного коэффициента 3,39 (по предложению Предприятия) и районного коэффициента 

1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,3%, предусмотренной главой 34 части 

второй НК РФ; 

- «Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения» - пересчитаны и учтены расходы по аренде 

машин (Газ 3102, ЗИЛ -131, УАЗ – 3909, ГАЗ -3302) по договору аренды с ООО «Спас». 

Уровень арендной платы определен в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 13.05.2013 № 406. Доля расходов отнесена на услугу по предложению предприятия. 

- «Обучение персонала» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году на 

обучение, подтверждённые договорами и бухгалтерской отчетность, расходы приняты на 

уровне заявленном Предприятием. 

- «Прочие административные расходы» - расходы пересчитаны в части амортизации 

непроизводственных активов (согласно оборотно - сальдовой ведомости по сч.02 за октябрь 

2018), прочие расходы учтены по предложению предприятия. Доля расходов отнесена на 

услугу по предложению предприятия. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма сточных вод и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Предприятия в 3 квартале 2018 года (согласно 

актам приёма-передачи), с учетом роста тарифов на электроэнергию с 1 июля 2019 года на 

ИЦП: для НН – 106,038%, для ВН – 108,39%, для СН2 – 106,92% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. энергии -1,72 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. 

энергию на 2019 год – 4,41 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций», 

в том числе: 

- «Теплоноситель» - учитывая фактические затраты на тепловую энергию для 

обогрева насосных станций (акты об оказании услуг, поставщик ООО «Спичечная фабрика 

«Белка-Фаворит» и МУП «Теплосервис), расходы учтены исходя из фактического объёма 

теплоэнергии в 2017 году и тарифа на тепловую энергию, определённого исходя из тарифа 

на тепловую энергию утвержденного РСТ Кировской области для вышеуказанных 

организаций на 2 полугодие 2018 года, с учетом индекса цен на покупку теплоэнергии на 

2019 год -104,0% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

- «Топливо» - учитывая фактические затраты предприятия на покупку угля 

каменного по договору поставки с ООО «ГлавУголь», расходы приняты по предложению 

предприятия. 

- «Услуги по водоотведению» - учтены услуги по водоотведению АО «Красный 

якорь», исходя из объёмов сточных вод, принятых на уровне фактических объёмов 

завершённого периода и тарифов на транспортировку сточных вод для АО «Красный 



607 

 

якорь», утверждённых решением правления РСТ Кировской области от 04.12.2018. Данные 

затраты организацией заявлены в статье «Транспортировка сточных вод». 

2. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - Расходы на транспортный 

налог и налог на имущество организации учтены по предложению предприятия, учитывая 

фактические затраты в 2017 году согласно представленным обосновывающим документам 

(данные бухгалтерского учета, налоговая декларация). Расходы на плату за негативное 

воздействие определены экспертной группой на плату за негативное воздействие на 

окружающую среду, учитывая плату за сбросы в пределах установленных лимитов, в 

соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.  

 

3. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату»: 

 - «Аренда имущества» - расходы на аренду имущества исключены (договор с ООО 

«Слободская ордена Ленина меховая фабрика «Белка») в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так как экономическая 

обоснованность включения данных расходов в необходимую валовую выручку 

предприятия на будущий период не подтверждена. 

- «Аренда земельных участков» - расходы пересчитаны в соответствии с договорами 

аренды земли, установленные в договорах аренды уровни арендной платы не превышают 

экономически обоснованный, определяемый в соответствии с пунктом 44 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 

Амортизация. 

Учитывая фактически начисленную амортизацию за август 2018 года, учтены 

расходы на амортизацию в пересчете на год. 

Нормативная прибыль. 

Расходы исключены в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 13.05.2013 № 406, так как экономическая обоснованность включения данных расходов в 

необходимую валовую выручку предприятия на будущий период не подтверждена. 

Выплаты по коллективному договору производятся при наличии финансовой возможности 

Предприятия. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 

2016 году, корректировка НВВ 2016 года составила: -6343,22 тыс. руб. Экспертной группой 

сумма данной корректировки распределена на 3 периодов. Поэтому при корректировке 

тарифа на 2018 год учтена сумма: -2114,41 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 
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рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила: -14797,37 тыс. руб. и распределена на срок 

действия тарифов (5 лет). 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 
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исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Предприятия по производству и 

реализации услуги водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 45406,58 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 39399,25 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 9357,53 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 843,04 тыс. руб.; 

- амортизация – 1100,64 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ: - 5293,88 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 45406,58 тыс. руб. 

 

6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Предприятия применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 39399,25 - 1,72 

2020 - 1,00 1,72 

2021 - 1,00 1,72 

2022 - 1,00 1,72 

2023 - 1,00 1,72 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Предприятия по производству и 
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реализации услуги водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 

2020 год – 47369,07 тыс. руб., на 2021 год – 50804,19 тыс. руб., на 2022 год – 52407,79 тыс. 

руб., на 2023 год - 54065,60 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Предприятия на территории 

муниципального образования город Слободской Кировской области тарифы на 

водоотведение в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 43,61 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 44,27 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  44,27 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,18 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  46,18 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 49,52 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  49,52 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 51,08 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  51,08 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,70 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 36,34 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,89 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  36,89 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,48 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  38,48 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 41,27 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  41,27 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,57 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  42,57 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 43,92 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на очистку сточных вод включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 0,55 штатные единицы и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,65 (по 

предложению Предприятия), процентом выплат за ненормированный рабочий день в 

размере 12,5% и районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина 

СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 30,3%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

фактической численности цехового персонала в 2017 году в количестве 1,39 штатные 

единицы и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 2,0 (по 
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предложению Предприятия), процент доплат по предложению предприятия в размере 4 % и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,3%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества сточных вод» - учитывая фактические затраты Предприятия в 

2017 году (данные бухгалтерского учета, акты об оказании услуг) на проведение анализов 

по договору с «ЦЛАТИ по Кировской области «ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО», расходы учтены 

с учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России и доли пропорционально выручке по 

услугам водоотведение и очистка сточных вод; 

4. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость по 

сч.26, сч.25, сч. 23 договоры и акты выполненных работ (услуг)) на информационные 

услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного обеспечения, оплату услуг 

по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы, затраты определены с 

учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы распределены между 

услугами в доле по предложению предприятия. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - исходя из фактической численности персонала в 2017 году в 

количестве 0,28 штатные единицы и среднемесячной заработной платы исходя из 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом 

коэффициента особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, 

разрядного коэффициента 3,39 (по предложению Предприятия) и районного коэффициента 

1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,3%, предусмотренной главой 34 части 

второй НК РФ; 

- «Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения» - пересчитаны и учтены расходы по аренде 

машин (Газ 3102, ЗИЛ -131, УАЗ – 3909, ГАЗ -3302) по договору аренды с ООО «Спас». 

Уровень арендной платы определен в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 13.05.2013 № 406. Доля расходов отнесена на услугу по предложению предприятия. 

- «Обучение персонала» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году на 

обучение, подтверждённые договорами и бухгалтерской отчетность, расходы приняты на 

уровне заявленном Предприятием. 

- «Прочие административные расходы» - расходы пересчитаны в части амортизации 

непроизводственных активов (согласно оборотно - сальдовой ведомости по сч.02 за октябрь 

2018), прочие расходы учтены по предложению предприятия. Доля расходов отнесена на 

услугу по предложению предприятия. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из фактического удельного расхода электроэнергии в 2017 году, объёма сточных вод и 

цены на электрическую энергию рассчитанной исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся у Предприятия в 3 квартале 2018 года (согласно 

актам приёма-передачи), с учетом роста тарифов на электроэнергию с 1 июля 2019 года на 

ИЦП для ВН – 108,39%, в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный расход эл. 

энергии -0,94 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию на 2019 год – 4,08руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 
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1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - расходы на транспортный 

налог и налог на имущество организации учтены по предложению предприятия, учитывая 

фактические затраты в 2017 году согласно представленным обосновывающим документам 

(данные бухгалтерского учета, налоговая декларация). Расходы на плату за негативное 

воздействие определены экспертной группой на плату за негативное воздействие на 

окружающую среду, учитывая плату за сбросы в пределах установленных лимитов, в 

соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

Расходы отнесены на услугу в доле пропорционально выручке по услугам водоотведение и 

очистка сточных вод. 

2. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату» - 

расходы пересчитаны в соответствии с договорами аренды земли, установленные в 

договорах аренды уровни арендной платы не превышают экономически обоснованный, 

определяемый в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

Расходы отнесены на услугу в доле пропорционально выручке по услугам водоотведение и 

очистка сточных вод. 

3.«Экономия расходов» - экономия расходов определена как разница объемов 

электрической энергии фактически потребленной за 2017 год и установленной при 

регулировании тарифов на 2017 год и в 2019 году учтена в размере: - 206,77 тыс. руб. 

 

Амортизация. 

Учитывая фактически начисленную амортизацию за август 2018 года, учтены 

расходы на амортизацию в пересчете на год. Доля расходов относимая на услугу 

определена на уровне фактического распределения расходов по амортизации Предприятием 

в 2017 году. 

Нормативная прибыль. 

Расходы исключены в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 13.05.2013 № 406, так как экономическая обоснованность включения данных расходов в 

необходимую валовую выручку предприятия на будущий период не подтверждена. 

Выплаты по коллективному договору производятся при наличии финансовой возможности 

Предприятия. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2016 

году, корректировка НВВ 2016 года составила – 712,34 тыс. руб. Экспертной группой 

сумма данной корректировки распределена на 3 периодов. Поэтому при корректировке 

тарифа на 2019 год учтена сумма – 233,77 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила 555,29 тыс. руб. и распределена на 3 года. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям: на 1 полугодие 2019 года: - 100,34 тыс. руб., на 2 полугодие 2019 

года – 100,34 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Предприятия по производству и 

реализации услуги по очистке сточных вод с 1 июля 2019 года исходя из годовых 

показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 2461,39 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1017,39 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 859,18 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы: -194,49 тыс. руб.; 

- амортизация – 260,10 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 519,21 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 2461,39 тыс. руб. 

7. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Предприятия применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на услугу по очистке сточных вод с использованием метода 

индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 1017,39 - 0,94 

2020 - 1,00 0,94 

2021 - 1,00 0,94 

2022 - 1,00 0,94 

2023 - 1,00 0,94 
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В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Предприятия по производству и 

реализации услуги по очистке сточных вод с 1 июля исходя из годовых показателей 

составила на 2020 год – 2426,18 тыс. руб., на 2021 год – 2454,17 тыс. руб., на 2022 год – 

2332,05 тыс. руб., на 2023 год - 2397,07 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Предприятия на территории 

муниципального образования город Слободской Кировской области тарифы на 

водоотведение в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Очистка сточных 

вод 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 10,70 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 10,94 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  10,94 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 10,78 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  10,78 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 10,91 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  10,91 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 10,36 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  10,36 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 10,65 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

водоотведение (микрорайон МСО) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из фактической численности основного 

производственного персонала в 2017 году в количестве 0,03 штатные единицы и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 1,65 (по 

предложению Предприятия), процентом выплат за ненормированный рабочий день в 

размере 12,5% и районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина 

СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки 

— 30,3%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

фактической численности цехового персонала в 2017 году в количестве 0,01 штатные 

единицы и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 2,0 (по 

предложению Предприятия), процент доплат по предложению предприятия в размере 4 % и 

районного коэффициента 1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 

23.09.1988 № 1114. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,3%, предусмотренной главой 34 части второй НК РФ; 

2. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году (оборотно-сальдовая ведомость по 

сч.26, сч.25, сч. 23 договоры и акты выполненных работ (услуг)) на информационные 
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услуги, канцелярские расходы, на обслуживание программного обеспечения, оплату услуг 

по обслуживанию оргтехники, охрану труда и прочие расходы, затраты определены с 

учетом увеличения их с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% , с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. Расходы распределены между 

услугами в доле по предложению предприятия. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - исходя из фактической численности персонала в 2017 году в 

количестве 0,002 штатные единицы и среднемесячной заработной платы исходя из 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом 

коэффициента особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, 

разрядного коэффициента 3,39 (по предложению Предприятия) и районного коэффициента 

1,15, установленного постановлением Совмина СССР от 23.09.1988 № 1114. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,3%, предусмотренной главой 34 части 

второй НК РФ; 

- «Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения» - пересчитаны и учтены расходы по аренде 

машин (Газ 3102, ЗИЛ -131, УАЗ – 3909, ГАЗ -3302) по договору аренды с ООО «Спас». 

Уровень арендной платы определен в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 13.05.2013 № 406. Доля расходов отнесена на услугу по предложению предприятия. 

- «Обучение персонала» - учитывая фактические затраты Предприятия в 2017 году на 

обучение, подтверждённые договорами и бухгалтерской отчетность, расходы приняты на 

уровне заявленном Предприятием. 

- «Прочие административные расходы» - расходы пересчитаны в части амортизации 

непроизводственных активов (согласно оборотно - сальдовой ведомости по сч.02 за октябрь 

2018), прочие расходы учтены по предложению предприятия. Доля расходов отнесена на 

услугу по предложению предприятия. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2016 

году, корректировка НВВ 2016 года составила – -1,04 тыс. руб. Экспертной группой сумма 

данной корректировки распределена на 3 периодов. Поэтому при корректировке тарифа на 

2019 год учтена сумма – -0,35 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила: – 0,79 тыс. руб. и распределена следующим 

образом:  

- 1 полугодие 2019 года: - 0,25 тыс. руб.; 

- 2 полугодие 2019 года: - 0,27 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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- 1 полугодие 2020 года: - 0,27 тыс. руб. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 
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В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Предприятия по производству и 

реализации услуги водоотведения (микрорайон МСО) с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 14,72 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 15,60 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ: - 0,89 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 14,72 тыс. руб. 

 

8. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Предприятия применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,24 104,76 103,2 103,2 103,2 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия для 

формирования тарифов на водоотведение (микрорайон МСО) с использованием метода 

индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 15,60 - 0,0 

2020 - 1,00 0,0 

2021 - 1,00 0,0 

2022 - 1,00 0,0 

2023 - 1,00 0,0 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Предприятия по производству и 

реализации услуги водоотведения (микрорайон МСО) с 1 июля исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 15,81 тыс. руб., на 2021 год – 16,54 тыс. руб., на 2022 

год – 17,03 тыс. руб., на 2023 год - 17,53 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Предприятия на территории 

муниципального образования город Слободской Кировской области тарифы на 

водоотведение в следующих размерах: 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1,94 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1,97 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  1,97 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2,11 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  2,11 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2,21 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  2,21 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2,27 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  2,27 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2,34 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 1,62 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1,64 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  1,64 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1,76 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  1,76 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1,84 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  1,84 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1,89 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  1,89 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1,95 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов. 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Муравьева А.С. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

гарантирующей организации муниципальное унитарное предприятие 

«Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского». 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности гарантирующей организации муниципальное 

унитарное предприятие «Водопроводное канализационное хозяйство г. 

Слободского» согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для гарантирующей организации муниципальное унитарное 

предприятие «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского» на 

территории муниципального образования «городской округ город Слободской 

Кировской области» согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
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4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  

 

Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

гарантирующей организации муниципальное унитарное предприятие 

«Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского» 
Наименование услуги Год  Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффективност

и 

операционны

х расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %   кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2019 34423,28 - 31,29 0,57 

2020 - 1,00 31,29 0,57 

2021 - 1,00 31,29 0,57 

2022 - 1,00 31,29 0,57 

2023 - 1,00 31,29 0,57 
Водоотведение, 
 

2019 39399,25 -  1,72 

2020 - 1,00  1,72 

2021 - 1,00  1,72 

2022 - 1,00  1,72 

2023 - 1,00  1,72 

в том числе очистка 

сточных вод 

2019 1017,39 -  0,94 

2020 - 1,00  0,94 

2021 - 1,00  0,94 

2022 - 1,00  0,94 

2023 - 1,00  0,94 
Водоотведение 

(микрорайон МСО) 
2019 15,60 -  0,0 

2020 - 1,00  0,0 

2021 - 1,00  0,0 

2022 - 1,00  0,0 

2023 - 1,00  0,0 
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Приложение № 2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

гарантирующей организации муниципальное унитарное предприятие 

«Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского» на территории 

муниципального образования «городской округ город Слободской Кировской 

области» 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (в том числе НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,23 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,16 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  30,11 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,23 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  32,23 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,73 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  33,73 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,87 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  35,87 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,04 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,36 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,13 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  25,09 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,86 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  26,86 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,11 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  28,11 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,89 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  29,89 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,87 

Водоотведение, Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (в том числе НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 43,61 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 44,27 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  44,27 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,18 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  46,18 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 49,52 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  49,52 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 51,08 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  51,08 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,70 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 36,34 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,89 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  36,89 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,48 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  38,48 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 41,27 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  41,27 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,57 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  42,57 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 43,92 

в том числе 

очистка сточных 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 10,70 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 10,94 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

вод с 01.01.2020 по 30.06.2020  10,94 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 10,78 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  10,78 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 10,91 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  10,91 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 10,36 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  10,36 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 10,65 

Водоотведение 

(район МСО) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (в том числе НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1,94 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1,97 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  1,97 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2,11 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  2,11 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2,21 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  2,21 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2,27 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  2,27 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2,34 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 1,62 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1,64 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  1,64 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1,76 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  1,76 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1,84 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  1,84 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1,89 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  1,89 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1,95 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов 

(кроме тарифов, установленных для населения). 
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52. По пятьдесят второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Муравьеву Анну Сергеевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного Правилами регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

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

водоотведения» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела расчет экономически обоснованных 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с применением метода индексации на 

второй долгосрочный период на 2019-2023 годы для администрации Комсомольского 

сельского поселения Котельничского района Кировской области на территории 

Комсомольского сельского поселения Котельничского района Кировской области 

(ОКТМО 33619452) на основании имеющихся у Службы сведений и отмечает следующее:  
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 
 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

администрации Комсомольского сельского поселения Котельничского района. 

2. Юридический адрес: ул. Октябрьская, д. 1, п. Комсомольский, Котельничский 

район, Кировская область, 612502. 

3.  ОГРН 1054307527394, ИНН 4313005710, КПП 431301001. 

4. Руководитель: глава администрации — Поварова Антонина Алексеевна, 8 (83342) 

2-33-01. 

5. Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: экономист — Фомина 

Людмила Александровна, 8 (83342) 2-33-01. 

6. Система налогообложения: общая система налогообложения (освобождены от 

уплаты НДС). 

7. Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области 

от 20.11.2015 № 44/25-кс-2016 (ред. от 17.10.2017), в том числе, на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в размере – 62,88 руб./м
3
 (с НДС). 

8. Заявляемые тарифы: тарифы устанавливаются по инициативе Службы. 

9. Производственная программа представлена. 

10. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные  

показатели систем водоснабжения. 

Снабжение потребителей питьевой водой осуществляется из подземного источника 

путем эксплуатации 3 артезианских скважин. Общая протяжённость сетей водоснабжения 

составляет 5,6 км. 

Имущество для оказания услуг по водоснабжению находится в собственности 

Администрации Комсомольского сельского поселения (свидетельства права 

собственности). 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Объемы реализации – 15,00 тыс.м3 в год, в том числе населению – 13,00 тыс.м3. (86,66% 

от общего объема). 
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3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 

2018 года (далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручку 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем» - техническое обслуживание и 

текущий ремонт системы водоснабжения в Комсомольском сельском поселении 

Котельничского района осуществляется ООО «Альфа», в соответствии с заключенным 

договором от 20.01.2017 и 20.08.2018. Расходы по договорам включают расходы по 

заработной плате слесаря, отчисления на социальные нужды, услуги спецтехники и 

материалы для теукщих ремонтов. Исходя из фактических затрат по договорам за 2017 год 

(в соответствии с подтверждающими документами (акты выполненных работ)) расходы 

учтены с учетом их увеличения на индекс роста цен производителей с 1 июля 2017 года на 

ИЦП – 104,1 %, с 1 июля 2018 года на 104,3 % в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России. Совокупный размер расходов по договору на заработную плату производственных 

и ремонтных рабочих, отчисления на социальные нужды и услуги спецтехники не 

превышает экономически-обоснованные расходы, определённые исходя из нормативных 

расчетов, в том числе приказа Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении 

рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного 

хозяйства». Данные расходы заявлены Администрацией в статье «Ремонтные работы». 

2. «Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание» - исключены в соответствии 

с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
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утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так как 

экономическая обоснованность включения данных расходов в необходимую валовую 

выручку предприятия на будущий период не подтверждена. 

Расходы на электрическую энергию 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя из удельного расхода на 

электроэнергию по предложению Администрации, объемов поднимаемой воды, и цены на 

электрическую энергию для низкого уровня напряжения, рассчитанной исходя из 

фактической цены на электроэнергию сложившейся сложившейся за 3 квартал 2018 года по 

данным ОАО «Энергосбыт Плюс», с учетом индекса роста цен на электрическую энергию с 

1 июля 2019 года– 106,038 % в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России (удельный 

расход эл. энергии — 3,23 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 8,43 руб./кВт.ч. (с НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации на уровне, заявленном предприятием; 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных Администрации Комсомольского сельского поселения, 

фактических данных за 2017 год и подтверждающих документов, размер корректировки 

определен в размере 200,11 тыс. руб. и учтен в 2019 году в полном объёме. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Администрации по производству 

и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на 2019 год с учетом календарной 

разбивки, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 935,01 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 322,46 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 408,86 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 3,58 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 200,11 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 935,01 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Администрации 

Комсомольского сельского поселения для формирования тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных 

тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Администрации применен метод индексации.  
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В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,04 103,00 103,20 103,20 103,20 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности администрации 

Комсомольского сельского поселения для формирования тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 322,46 - 0,0 3,23 

2020 - 1,00 0,0 3,23 

2021 - 1,00 0,0 3,23 

2022 - 1,00 0,0 3,23 

2023 - 1,00 0,0 3,23 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Администрации Комсомольского 

сельского поселения по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) составила на 2020 год – 760,33 тыс. руб., на 2021 год – 782,72 тыс. руб., на 

2022 год – 807,82 тыс. руб., на 2023 год – 833,79 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей администрации Комсомольского сельского 

поселения на территории Комсомольского сельского поселения Кировской области тарифы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 62,05 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,33 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  62,33 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,69 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  50,69 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 52,18 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  52,18 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,85 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  53,85 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 55,59 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 62,05 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,33 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  62,33 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,69 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  50,69 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 52,18 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  52,18 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,85 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  53,85 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 55,59 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Муравьева А.С. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) администрации Комсомольского 

сельского поселения Котельничского района Кировской области.  

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности администрации Комсомольского сельского 

поселения Котельничского района Кировской области согласно приложению 

№ 1 к настоящему решению.  

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

администрации Комсомольского сельского поселения Котельничского района 

Кировской области на территории Комсомольского сельского поселения 

Котельничского района Кировской области согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  
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Приложение № 1 

к решению правления РСТ 

Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности администрации Комсомольского 

сельского поселения Котельничского района Кировской области  
Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 322,46 - 0,0 3,23 

2020 - 1,00 0,0 3,23 

2021 - 1,00 0,0 3,23 

2022 - 1,00 0,0 3,23 

2023 - 1,00 0,0 3,23 

 

Приложение № 2 

к решению правления РСТ 

Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для администрации Комсомольского 

сельского поселения Котельничского района Кировской области на территории 

Комсомольского сельского поселения Котельничского района Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 62,05 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,33 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  62,33 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,69 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  50,69 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 52,18 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  52,18 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,85 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  53,85 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 55,59 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 62,05 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,33 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  62,33 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,69 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  50,69 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 52,18 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  52,18 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,85 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  53,85 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 55,59 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
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53. По пятьдесят третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Муравьеву Анну Сергеевну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на водоотведение администрации Комсомольского сельского 

поселения Котельничского района Кировской области на территории Комсомольского 

сельского поселения Котельничского района Кировской области (ОКТМО 33619452), и 

отмечает следующее: 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 
 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

администрации Комсомольского сельского поселения Котельничского 

района. 

2. Юридический адрес: ул. Октябрьская, д. 1, п. Комсомольский, Котельничский 

район, Кировская область, 612502. 

3.  ОГРН 1054307527394, ИНН 4313005710, КПП 431301001. 

4. Руководитель: глава администрации — Поварова Антонина Алексеевна, 8 (83342) 

2-33-01. 

5. Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: экономист — Фомина 

Людмила Александровна, 8 (83342) 2-33-01. 

6. Система налогообложения: общая система налогообложения (освобождены от 

уплаты НДС). 

7. Действующие тарифы: устанавливаются впервые. 

8. Заявляемые тарифы: 32,50 руб.м.куб. 

9. Производственная программа представлена. 

10. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения. 

Имущество для оказания услуг по водоотведению находится в собственности 

Администрации Комсомольского сельского поселения (свидетельства права 

собственности). Общая протяжённость сетей водоотведения составляет 5,3 км. 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

водоотведение 

Объемы реализации – 15,00 тыс.м3 в год, в том числе населению – 13,00 тыс.м3. (86,66% 

от общего объема). 

 

Обслуживанием и ремонтом сетей канализации, занимается ООО «Альфа» по 

договору от 20.08.2018 года. 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 
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регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами сценарных условий прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 

2018 года (далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручку 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

3. «Ремонтные работы» - экспертами учтены расходы на ремонт сетей канализации, 

согласно представленной дефектной ведомости от июля 2018 года и ЛСР № 1 от 12.07.2018 

(Ремонт канализационной сети). Из сметы исключена сметная прибыль и накладные 

расходы. 

 

Нормативная прибыль. 

Расходы исключены в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 13.05.2013 № 406, так как экономическая обоснованность включения данных расходов в 

необходимую валовую выручку предприятия на будущий период не подтверждена. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку Администрации по производству 

и реализации услуги водоотведение на 2019 год с учетом календарной разбивки, 

составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 184,58 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 184,58 тыс. руб.; 

2. Итого необходимая валовая выручка — 184,58 тыс. руб. 
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5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Администрации 

Комсомольского сельского поселения для формирования тарифов на водоотведение с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении Администрации применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности администрации 

Комсомольского сельского поселения для формирования тарифов на водоотведение с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Удельный расход электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 184,58 - 0,0 

2020 - 1,00 0,0 

2021 - 1,00 0,0 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки Администрации Комсомольского 

сельского поселения по производству и реализации услуги водоотведение составила на 

2020 год – 191,14 тыс. руб., на 2021 год – 195,66 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей администрации Комсомольского сельского 

поселения на территории Комсомольского сельского поселения Кировской области тарифы 

на водоотведение в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,31 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,31 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,31 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,74 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  12,74 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,04 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,31 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,31 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,31 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,74 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  12,74 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,04 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
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Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Муравьева А.С. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2021 годы производственную программу на 

водоотведение администрации Комсомольского сельского поселения 

Котельничского района Кировской области.  

2. Установить на 2019-2021 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности администрации Комсомольского сельского 

поселения Котельничского района Кировской области согласно приложению 

№ 1 к настоящему решению.  

3. Установить тарифы на водоотведение для администрации 

Комсомольского сельского поселения Котельничского района Кировской 

области на территории Комсомольского сельского поселения Котельничского 

района Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2021.  
 

Приложение № 1 

к решению правления РСТ 

Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности администрации Комсомольского 

сельского поселения Котельничского района Кировской области  
Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

Водоотведение 2019 184,58 - 0,0 

2020 - 1,00 0,0 

2021 - 1,00 0,0 
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Приложение № 2 

к решению правления РСТ 

Кировской области  

 

Тарифы на водоотведение для администрации Комсомольского сельского поселения 

Котельничского района Кировской области на территории Комсомольского сельского 

поселения Котельничского района Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,31 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,31 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,31 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,74 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  12,74 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,04 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,31 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,31 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,31 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,74 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  12,74 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,04 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
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54. По пятьдесят четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Муравьеву Анну Сергеевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного Правилами регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

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

водоотведения» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела корректировку необходимой валовой 

выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, 

установленных с применением метода индексации на 2016-2019 годы, для муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Запад» на территориях 

Шиховского (ОКТМО 33635452101) , Бобинского (ОКТМО 33635402101) и Ленинского 

(ОКТМО 33635432101) сельских поселений Слободского района Кировской области на 

2019 год на основании имеющихся у Службы сведений и отмечает следующее: 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Запад» (далее 

– Предприятие). 

2. Юридический адрес: 613118 Кировская область, Слободской район, д. Шихово, 

ул. Центральная, 3а. 

3. ОГРН 1164350066055, ИНН 4329018545, КПП 432901001. 

4. Руководитель: Слудников Михаил Витальевич, тел. (83362) 3-72-33. 

5. Контактное лицо: Кашина Людмила Алексеевна, тел.(83362) 3-72-04. 

6. Система налогообложения: упрощенная (доходы, уменьшенные на величину 

расходов). 

7. Действующие тарифы, долгосрочные параметры регулирования деятельности, а 

также производственная программа МУП ЖКХ «Запад» на 2016-2019 годы утверждены 

решением правления Службы от 26.08.2016 № 31/1-кс-2016, в том числе:  

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Предприятия 

 

Наименование 

услуги  

Год  Базовый 

уровень 

операционн

ых расходов 

Индекс 

эффективност

и 

операционны

х расходов  

Нормативны

й уровень 

прибыли  

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды  

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии  

тыс. руб.  %  %  %  кВт.ч/куб.м  
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  
 

2016 1130,74 - 0 - 1,74 

2017 - 1,00 0 - 1,74 
2018 - 1,00 0 - 1,74 
2019 - 1,00 0 - 1,74 

Водоотведение  
 

2016 2424,45 - 0  

 

0,94 

2017 - 1,00 0 0,94 
2018 - 1,00 0 0,94 
2019 - 1,00 0 0,94 
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Тарифы Предприятия  

Наименование 

услуги 

Тариф в руб. за 1 куб. метр 

с 

26.08.2016 

по 

31.12.2016 

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

21,06 21,06 22,69 22,69 23,77 23,77 24,49 

Водоотведение 56,47 56,47 59,39 59,39 62,33 62,33 64,48 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

Производственная программа Предприятия 

Питьевую воду (питьевое водоснабжение) Водоотведение 

Объем реализации – 132,1 тыс. м
3 

в год, в 

том числе населению 120,78 тыс. м
3
 в год 

(91,43% от общего объема) 

Объем реализации – 60,36 тыс. м
3 

в год, в 

том числе населению 53,31 тыс. м
3
 в год 

(88,32% от общего объема)  

8. Период корректировки – 2019 год. 

9. Заявляемые тарифы: питьевую воду (питьевое водоснабжение) - 41,05 руб. 

м.куб., водоотведение - 92,09 руб. м.куб. 

10. Основание владения, пользования и распоряжения имуществом: 

Основание владения, пользования и распоряжения имуществом – Имущество для 

оказания услуг по водоснабжению и водоотведению передано МУП ЖКХ «Запад» 

администрацией Слободского муниципального района на праве хозяйственного ведения на 

основании договора «О закреплении за МУП ЖКХ «Запад» муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения» от 01.07.2016. 

 

2.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), водоотведение установленных с применением метода 

индексации на 2016-2019 годы дляПредприятия на 2019 год проведена в соответствии c: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года (далее - 

Прогноз СЭР МЭР России). 

В соответствии с п. 12 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ при установлении 

тарифов с применением метода индексации на долгосрочный период регулирования 

устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов. Тарифы при 

осуществлении государственного регулирования на основе долгосрочных параметров 
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регулирования тарифов устанавливаются в порядке, определенном Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

 

3.Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) на 2019 год 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. Базовый уровень операционных расходов – 1130,74 тыс. руб.; 

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для Предприятия на 2017 год 

установлен в размере – 1,0%; на 2018 год – 1%; на 2019 год – 1%. 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного 

Минэкономразвития России в октябре 2018 года индекс потребительских цен на 2017 год 

определен в размере – 103,7%, на 2018 год - 102,7%, на 2019 – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5. Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. Удельный расход электрической энергии на 1 куб. метр на каждый 

год действия концессионного соглашения в размере 1,74 кВт.ч./куб.м. 

2. Объема реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на период 

регулирования. 

Объем реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на 2019 год определен 

производственной программой Предприятия, утвержденной на 2016-2019 годы, в размере – 

132,1 тыс. м3 в год; 

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного 

Минэкономразвития России в октябре 2018 года индекс роста цен на электрическую 

энергию низкого уровня напряжения на 2019 год определен в размере – 106,038 %. 
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С учетом вышеуказанного индекса, а также фактической цены на электрическую 

энергию высокого уровня напряжения сложившейся у организации в 3 квартале 2018 года, 

расчетная цена на электрическую энергию на 2019 год составила: 8,23 руб./кВт.ч. (с НДС); 

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные измененияПредприятием на 2019 год не заявлены и документально 

не подтверждены 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «налог на прибыль» - расходы определены экспертной группой на уплату налога на 

доходы в соответствии с п. 6 ст. 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации. 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию пересчитаны и приняты исходя из амортизации 

начисленной за октябрь 2018 года с пересчетом на год, согласно представленной оборотно-

сальдовой ведомости по сч.02. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 
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значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила - 36,10 тыс. руб. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

для 2015 года равного 1%; 

для 2016 года равного 1%; 

для 2017 года равного 2%; 

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку Предприятия 

по производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 

года исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 3811,85 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1222,22 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1965,30 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы: - 8,01 тыс. руб.; 

- амортизация – 596,24 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 36,10 тыс. руб.. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 3811,85 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также основные параметры прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития 

России в октябре 2018 года, экспертная группа предлагает скорректировать установленные 

с применением метода индексации на 2016-2019 годы тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для потребителей Предприятия на территориях Шиховского, Бобинского и 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Ленинского сельских поселений Слободского района Кировской области, и установить на 

2019 год тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Население, собственники жилых помещений и 

исполнители коммунальных услуг  
23,77 28,86 

Прочие потребители 23,77 28,86 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

4.Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на водоотведение 

на 2019 год 

Корректировка операционных расходов 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для Предприяти установлен в размере – 

2424,45 тыс. руб.; 

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для Предприятия на 2017 год 

установлен в размере – 1,0%, на 2018 год – 1%, на 2019 год – 1%. 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного 

Минэкономразвития России в октябре 2018 года индекс потребительских цен на 2017 год 

определен в размере – 103,7%, на 2018 год - 102,7%, на 2019 – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5. Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0,0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2018-2021 годы в размере – 

0,94 кВт.ч/куб.м; 

2. Объема реализации сточных вод на период регулирования. 

Объем реализации услуг по водоотведению на 2018 год определен производственной 

программой Предприятия, утвержденной на 2016-2019 годы, в размере – 60,36 тыс. м3 в 

год; 

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного 
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Минэкономразвития России в октябре 2018 года индекс роста цен на электрическую 

энергию низкого уровня напряжения на 2019 год определен в размере – 106,038 %. 

С учетом вышеуказанного индекса, а также фактической цены на электрическую 

энергию высокого уровня напряжения сложившейся у организации в 3 квартале 2018 года, 

расчетная цена на электрическую энергию на 2019 год составила: 6,54 руб./кВт.ч. (с НДС); 

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

Корректировка неподконтрольных расходов 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения Предприятием на 2019 год не заявлены и документально 

не подтверждены. 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 

организаций», в том числе: 

- «услуги по водоотведению» - учтены расходы по договору на прием сточных вод 

№ 4 от 01.07.2016 с ООО «Зверохозяйство «Вятка» исходя из объема, планируемого к 

передаче данной организации, утвержденного производственной программой МУП ЖКХ 

«Запад» на 2016-2019 годы, и тарифа, утвержденного решением РСТ Кировской области от 

04.12.2018 № 43/54-кс-2019. 

б) «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы определены экспертной группой на уплату налога 

на доходы в соответствии с п. 6 ст. 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации. 

- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - исключены в 

соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, так 



642 

 

как экономическая обоснованность включения данных расходов в необходимую валовую 

выручку предприятия на будущий период не подтверждена. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом документально подтвержденных фактических затрат, произведенных в 2017 

году, корректировка НВВ 2019 года составила - 316,84 тыс. руб. и распределена на 3 года. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованной 

системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоотведения (далее - Степень) осуществляется в соответствии 

с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по формуле 36 

Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой валовой 

выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоотведения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

для 2015 года равного 1%; 

для 2016 года равного 1%; 

для 2017 года равного 2%; 

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку Предприятия 

по производству и реализации услуги по водоотведению с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 4101,93 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2620,60 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 372,87 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 886,18 тыс. руб. 

- амортизация – 116,67 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 4101,93 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также основные параметры прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития 

России в октябре 2018 года, экспертная группа предлагает скорректировать установленные 

с применением метода индексации на 2017-2020 годы тарифы на водоотведение для 

потребителей Предприятия на территориях Шиховского, Бобинского и Ленинского 

сельских поселений Слободского района Кировской области, и установить на 2019 год 

тарифы на водоотведение в следующих размерах: 

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Население, собственники жилых помещений и 

исполнители коммунальных услуг  
62,33 67,96 

Прочие потребители 62,33 67,96 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Муравьева А.С. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в решение правления региональной службы по 

тарифам Кировской области от 26.08.2016 № 31/1-кс-2016 «О тарифах на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

«Запад» (Слободской район)», заменив в приложении № 2 «Тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

«Запад» (Слободской район) на территориях Шиховского, Бобинского и 

Ленинского сельских поселений Слободского района Кировской области» 

значения «24,49» значениями «28,86», значения «64,48» значениями «67,96». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 
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55. По пятьдесят пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Гавриличеву Ларису Николаевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью «Биоканал» (Уржумский район) на второй долгосрочный период 

регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги водоотведения на территории 

муниципального образования Уржумское городское поселение Уржумского района 

Кировской области (ОКТМО 33641101001), и отмечает следующее: 
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 
 

1.1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Биоканал» (далее – ООО «Биоканал»). 

1.2. Юридический адрес: Гоголя ул., д. 59, г. Уржум, Уржумский район, Кировская 

область, 613530. 

1.3. ОГРН 1124334000086, ИНН 4334009063, КПП 433401001. 

1.4. Руководитель: директор – Филимонов Сергей Николаевич, тел. (83363) 2-34-35. 

1.5. Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: главный экономист – 

Попова Надежда Николаевна, тел. (83363) 2-11-92. 

1.6. Система налогообложения: упрощенная система налогообложения (доходы 

минус расходы). 

1.7. Действующие тарифы на водоотведение установлены решением правления РСТ 

Кировской области от 20.11.2015 № 44/23-кс-2016 (в ред. от 13.12.2016 № 47/80-кс-2017, от 

28.11.2017 № 43/46-кс-2018) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория 

потребителя 
Тариф в руб. за 1 куб. метр 

с 

01.01.2016 

по 

30.06.2016 

с 

01.07.2016 

по 

31.12.2016 

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 
Водоотведение Население, 

собственники 

жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных 

услуг  

44,56 47,75 47,75 51,34 51,34 53,41 

 Прочие 

потребители 
44,56 47,75 47,75 51,34 51,34 53,41 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

1.8. Заявляемые тарифы на 2019 год: 

- на водоотведение: на 2019 год – 105,97 руб./м3 (с учетом НДС), на 2020 год – 

108,41 руб./м3 (с учетом НДС), на 2021 год – 111,78 руб./м3 (с учетом НДС), на 2022 год – 

115,24 руб./м3 (с учетом НДС), на 2023 год – 118,83 руб./м3 (с учетом НДС). 

1.9. Производственная программа на 2019-2023 годы представлена.  

1.10. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения.  

ООО «Биоканал»» оказывает услуги в сфере водоотведения потребителям на 

территории МО Уржумское городское поселение Уржумского района Кировской области.  

Водоотведение осуществляется посредством канализационных сетей 

протяженностью 22,968 км на очистные сооружения. Город Уржум имеет два бассейна 

канализирования с отдельными канализационными насосными станциями № 1 и № 2. 
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Сточные воды города по раздельным канализационным коллекторам самотеком 

собираются на КНС, затем по напорному канализационному коллектору подаются на КНС, 

откуда перекачиваются в голову очистных сооружений в камеру гашения напора. 

Канализационные очистные состоят из следующих сооружений: решетки, песколовки, 

первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, аэрофильтры. Очищенные 

сточные воды попадают в реку Кунтавку. 

Основание владения, пользования и распоряжения имуществом: договор аренды 

имущества от 01.01.2018 (канализационные сети), заключенный с ООО «УржумСервис»; 

договор аренды имущества от 01.01.2018 (КОС) и договор аренды земельного участка от 

01.01.2018, заключенные с ИП Поповым А.Б.. 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

водоотведение 

Объемы реализации – 173,10 тыс.м
3
 в год, в том числе населению – 56,00 тыс.м

3
 (32,35% 

от общего объема) 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки. 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручки водоотведения. 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов», в том числе: 
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- «Горюче-смазочные материалы» - экспертной группой проанализированы 

фактические затраты на ГСМ, понесенные организацией в 2017 году, путевые листы, расчет 

норм расхода топлива и смазочных материалов для экскаватора МТЗ-80, КАМАЗа 53213 

(ассениз.), трактора ДТ-75Т. Ввиду отсутствия у заявителя договоров на ГСМ, 

заключенных в результате проведения торгов или конкурсных процедур по заключению 

вышеуказанных договоров, требование предоставления которых предусмотрено пунктом 22 

Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, расходы на 2019 год 

определены исходя из затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в 

соответствии с представленными предприятием бухгалтерскими данными - актами на 

списание материальных запасов), с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИПЦ – 102,7% 

и с 1 июля 2019 года на ИПЦ – 104,6% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Материалы и малоценные основные средства» - экспертной группой 

проанализированы фактические затраты на приобретение материалов для устранения 

аварийных ситуаций системы водоотведения, понесенные предприятием в 2017 году. Ввиду 

отсутствия у заявителя договоров на закупку данных материалов, заключенных в 

результате проведения торгов или конкурсных процедур по заключению вышеуказанных 

договоров, требование предоставления которых предусмотрено пунктом 22 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, расходы на 2019 год определены 

исходя из затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 

представленными предприятием бухгалтерскими данными - актами на списание 

материальных запасов), с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИПЦ – 102,7% и с 1 

июля 2019 года на ИПЦ – 104,6% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из численности производственного персонала в 

количестве 17,29 штатных единицы (определена с учетом рекомендаций по нормированию 

труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных приказом 

Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства») и среднемесячной заработной 

платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. 

(с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, 

разрядного коэффициента 1,69, коэффициента работ, связанными с вредными условиями 

труда 1,125). Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 20,3 %, 

предусмотренные Главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала» 

- затраты определены исходя из численности цехового персонала в количестве 1,55 

штатных единицы (определена с учетом рекомендаций по нормированию труда работников 

водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных приказом Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников 

водопроводно-канализационного хозяйства») и среднемесячной заработной платы исходя 

из минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом 

коэффициента особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, 

разрядного коэффициента 2,16. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом 

ставки — 20,3 %, предусмотренные Главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - экспертной группой проанализированы 

фактические затраты на лабораторные работы по химанализу сточных и поверхностных 

вод, понесенные организацией в 2017 году на основании договора об оказании услуг от 

20.03.2017 № 1802-06 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в 

Вятскополянском районе, и определены расходы на 2019 год с учетом изменения с 1 июля 
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2018 года цен на ИПЦ – 102,7%, с 1 июля 2019 года на ИПЦ - 104,6% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России.  

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения» - 

экспертной группой расходы для приобретения материалов на текущий ремонт 

централизованных систем водоотведения учтены в статье «Материалы и малоценные 

основные средства»; 

5. Административные расходы, в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

расходы определены экспертной группой на информационные услуги, канцтовары и прочие 

расходы и распределены в соответствии с учетной политикой и с учетом предложенного 

предприятием процента распределения затрат видам деятельности предприятия; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого 4,33 штатные единицы единиц (определена с учетом рекомендаций по 

нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, 

утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций 

по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства») и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 3,12. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 20,3 %, предусмотренные 

Главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- «Служебные командировки» - экспертной группой исключены расходы на 

служебные командировки в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства № 

406; 

- «Обучение персонала» - экспертной группой исключены расходы на обучение 

персонала в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства № 406; 

- «Прочие административные расходы» - экспертной группой проанализированы 

расходы по амортизации непроизводственных активов на основании амортизационной 

ведомости, и распределены в соответствии с учетной политикой с учетом остатка срока 

полезного использования ОС. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из удельного расхода электроэнергии, фактически сложившегося в 2017 году (в 

соответствии с представленными предприятием актами электропотребления за 2017 год), с 

учетом изменения объемов сточных вод, а также прогнозной цены на электрическую 

энергию на 2019 год по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» для среднего второго уровня 

напряжения, (удельный расход эл. энергии — 1,27 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 

6,58 руб./кВт.ч. (с учетом НДС). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 

организаций», в том числе: 

- «Теплоноситель» - учитывая фактические затраты, понесенные организацией в 

2017 году, в соответствии с расчетом потребности в дровах для отопления 

канализационных очистных сооружений определены расходы по фактической цене 

приобретения за 1 куб.м (в соответствии с договором купли-продажи от 01.10.2016 с ООО 

ТД «Росинка»), и определены расходы на 2019 год с учетом изменения с 1 июля 2018 года 

цен на ИПЦ – 102,7%, с 1 июля 2019 года на ИПЦ - 104,6% в соответствии с прогнозом 

СЭР МЭР России; 
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- «Холодная вода» - учитывая фактические затраты, понесенные организацией в 

2017 году, в соответствии с расчетом потребности холодного водоснабжения для 

технологических целей на КОС определены расходы по цене приобретения за 1 куб.м (в 

соответствии с договором на водоснабжение от 01.11.2018 № 01-В/19 с ООО «Родник»). 

2.«Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы определены на уплату минимального налога на 

доходы в соответствии с применяемой на предприятии системой налогообложения; 

- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - расходы определены 

экспертной группой на плату за негативное воздействие на окружающую среду в пределах 

определенных лимитов. Платежи за сверхлимитное загрязнение исключены в соответствии 

с пунктом 45 Постановления Правительства РФ № 406. 

3. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату», в том 

числе: 

- «Аренда имущества» - экспертами определены расходы по аренде 

канализационных сетей в соответствии договором аренды имущества от 01.01.2018, 

заключенным с ООО «УржумСервис», а также по аренде спецтехники (трактор колесный 

МТЗ-80Л, КАМАЗ 53213 ассенизатор) в соответствии с договором аренды имущества от 

01.01.2018, заключенным с ООО «ТД «Росинка Уровень арендной платы не превышает 

экономически обоснованный размер арендной платы, определяемый в соответствии с 

пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных Постановлением Правительства № 406. 

4. «Экономия расходов» - экономия по статье «Расходы на энергетические ресурсы» 

определены экспертной группой исходя из фактических объемов потребления 

электрической энергии за 2015 год, подтвержденных актами-приёма электроэнергии и 

распределена на 3 года (на 2017 год: - 97,22 тыс. руб.; на 2018 год: - 97,22 тыс. руб.; на 2019 

год: - 97,22 тыс. руб.); 

5. «Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов», в том числе:  

- «Недополученные доходы прошлых периодов» - доходы определены экспертной 

группой исходя из фактических объемов реализации сточных вод за 2015 год, подтвержден-

ных формой статистической отчетности 22-жкх, данными бухгалтерского учета (оборот 

счета 90.01), ведомостями учета сточных вод и тарифов, установленных на 2015 год 

решением правления РСТ Кировской области от 14.11.2014 г. № 39/4-кс-2015 и 

распределены на 3 года (на 2017 год – 437,78 тыс. руб.; на 2018 год – 437,78 тыс. руб.; на 

2019 год – 437,78 тыс. руб.). 

Амортизация. 

1. «Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к 

объектам централизованной системы водоотведения» - экспертами проанализированы 

расходы на амортизацию ОС согласно представленным расчётам амортизационных 

отчислений и данным бухгалтерского учета за 2017-2018 гг. и пересчитаны с учетом 

остатка срока полезного использования ОС. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходи-мой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений па-раметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Биоканал» фактических данных за 2016 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки распределён на 3 года и составил – 

184,58 тыс. руб. 
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Биоканал» фактических данных за 2017 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки НВВ за 2017 год определен в размере 

– -195,99 тыс. руб. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоотведения (далее - Степень) осуществляется в соответствии 

с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по формуле 36 

Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой валовой 

выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Биоканал» по производству 

и реализации услуги водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых показателей, 

составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 10901,44 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 8747,78 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1451,91 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 675,95 тыс. руб.; 

- амортизация – 33,19 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – -7,39 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 10901,44 тыс. руб. 
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5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Биоканал» для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Биоканал» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,239 104,763 103,204 103,204 103,204 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Биоканал» 

для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 8747,78 - 1,27 

2020 - 1,00 1,27 

2021 - 1,00 1,27 

2022 - 1,00 1,27 

2023 - 1,00 1,27 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Биоканал» по производству 

и реализации услуги водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей составила на 

2020 год – 11134,69 тыс. руб., на 2021 год – 11212,32 тыс. руб., на 2022 год – 11536,60 тыс. 

руб., на 2023 год – 11885,62 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Биоканал» на территории 

муниципального образования Уржумское городское поселение Уржумского района 

Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 53,41 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,98 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  62,98 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,33 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  64,33 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,77 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  64,77 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 66,65 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  66,65 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 68,66 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 53,41 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,98 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  62,98 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,33 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  64,33 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,77 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  64,77 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 66,65 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  66,65 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 68,66 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Гавриличева Л.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Биоканал». 

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Биоканал» согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Установить тарифы на водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью «Биоканал» на территории муниципального образования 

Уржумское городское поселение Уржумского района Кировской области 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  
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Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

общества с ограниченной ответственностью «Биоканал» (Уржумский 

район) 

 
Наименование услуги Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

Водоотведение 2019 8747,78 - 1,27 
2020 - 1,00 1,27 
2021 - 1,00 1,27 
2022 - 1,00 1,27 
2023 - 1,00 1,27 

 

Приложение № 2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью «Биоканал» на территории муниципального 

образования Уржумское городское поселение Уржумского района 

Кировской области 

 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 53,41 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,98 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  62,98 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,33 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  64,33 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,77 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  64,77 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 66,65 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  66,65 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 68,66 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 53,41 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,98 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  62,98 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,33 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  64,33 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,77 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  64,77 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 66,65 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  66,65 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 68,66 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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56. По пятьдесят шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Земскова Дмитрия Леонидовича, который 

доложил результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на транспортировку питьевой воды и транспортировку 

сточных вод для ЗАО «ЭнергоТранс-С» на территории МО «Город Киров» и отмечает 

следующее: 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность:  

Закрытое акционерное общество «ЭнергоТранс-С». 

2. Юридический адрес: 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Щорса, д.66 (а/я 

620)  

3. ИНН/КПП/ОГРН: 5043048430/504301001/1135043000927 

4. Руководитель: генеральный директор - Сморкалов Сергей Васильевич. 

5. Система налогообложения в базовом периоде: общая. 

6. Система налогообложения на период регулирования: общая. 

7. Установленные на 2018 год тарифы:  

Действующие установлены решением правления РСТ Кировской области от 

06.11.2015  

№ 42/37-кс-2016 (ред. от 21.11.2017) в следующих размерах: транспортировка питьевой 

воды – 11,95 руб./куб.м., транспортировка сточных вод – 11,25 руб./куб.м. 

8. Заявляемые тарифы: 

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Транспортировка питьевой воды 39,33 35,49 36,82 38,20 39,64 

Транспортировка сточных вод 21,28 21,86 22,46 23,08 23,73 

9. Имущество для оказания услуг по транспортировке питьевой воды и транспортировке 

сточных вод находится в собственности Общества на основании акта приема-передачи 

имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал ООО «ЭнергоТранс-С», 

утвержденного Протоколом внеочередного заседания Наблюдательного Совета ОАО 

«Завод «Сельмаш» от 15.08.2011 №8 и передаточного акта о реорганизации в форме 

преобразования ООО «ЭнергоТранс-С» в ЗАО «ЭнергоТранс-С», утвержденного общим 

собранием участников ООО «ЭнергоТранс-С» протоколом от 04.02.2013 г. 

10. Производственная программа представлена. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем  

водоснабжения и водоотведения. 

ЗАО «ЭнергоТранс-С» оказывает услуги по транспортированию питьевой воды и 

сточных вод для ОАО «Кировские коммунальные системы» на территории г. Кирова. 

Транспортирование питьевой воды осуществляется путем эксплуатации 7,335 км. 

водопроводных сетей. 

Сточные воды поступают от потребителей по самотечным сетям общей 

протяженностью 9,6 км. В результате рассмотрения производственной программы 

экспертная группа предлагает утвердить программу на: 

Транспортировку питьевой воды Транспортировку  

сточных вод 

- объем реализации услуги – 114,40 тыс. 

м
3 

, в том числе населению – 0 тыс. м
3
. 

- объем реализации услуги – 260 тыс. м
3 

, в том 

числе населению – 0 тыс. м
3
. 

 

3. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для формирования 

необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 
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- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

(далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручку по услуге транспортировки питьевой воды  

4.1. В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 

год на транспортировку питьевой воды включены следующие статьи затрат: 

4.1.1. Операционные (подконтрольные расходы), в том числе: 

- Статья «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены экспертами исходя из численности 

основного производственного персонала – 1,69 чел., определенного экспертами в 

соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций 

по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства» и 

заработной платы, определенной в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, исходя из 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда – 10303 руб. 

(включающего в себя, в том числе коэффициент особенности работ), среднего тарифного 

коэффициента – 1,36, выплат связанных с режимом работы (12,5%) и районного 

коэффициента (15%). 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,40 %, в 

соответствии с главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации, страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний». 

- Статья «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового 

персонала» - затраты определены экспертами исходя из численности цехового персонала – 

0,084 чел., определенного экспертами в соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 

№ 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-
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канализационного хозяйства» и заработной платы, определенной в соответствии с 

Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской 

области на 2017-2019 годы, исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда – 10303 руб. (включающего в себя, в том числе коэффициент особенности 

работ), среднего тарифного коэффициента – 2,16 и районного коэффициента (15%). 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,40 %, в 

соответствии с главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации, страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний». 

- Статья «Ремонтные расходы», в том числе: 

 Статья «Расходы на капитальный ремонт» - затраты по статье определены 

экспертами на основании локального сметного расчета по капительному ремонту участка 

наружных сетей во-допровода на территории промплощадки у корпуса № 4, 

подтвержденного актом осмотра сетей и дефектной ведомостью, с учетом распределения 

затрат на весь долгосрочный период регули-рования – 5 лет. 

- Статья «Административные расходы», в том числе: 

 Затраты по статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала» определены экспертами исходя из 

численности административно-управленческого персонала – 0,26 чел., относимых на 

услугу в доле 8,5% (пропорционально выручке) по факту 2017 года от фактической 

численности административно-управленческого персонала – 3 чел., и заработной платы, 

определенной в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, исходя из минимальной 

месячной тарифной ставки рабочего первого разряда – 10303 руб. (включающего в себя, в 

том числе коэффициент особенности работ), среднего тарифного коэффициента – 3,12 и 

районного коэффициента (15%). 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,40 %, в 

соответствии с главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации, страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний». 

Прочие административные расходы определены экспертами по элементам затрат 

исходя из фактических расходов по сч. 25 «Общепроизводственные (цеховые) расходы» и 

сч. 26 «Общехозяйственные расходы» за 2017 год, с учетом отнесения на регулируемый вид 

деятельности по элементам затрат со сч.25 в доле 20% (пропорционально заработной плате 

основных производственных рабочих), со сч. 26 в доле 8,5% (пропорционально выручке), в 

соответствии с расчетом, предоставленным Обществом за 2017 год. При этом, фактические 

расходы по сч.25 за 2017 год проиндексированы с учетом с учетом индексов цен в 

промышленности: на 2018 год -104,1%, на 2019 год – 104,3%, фактические расходы по сч. 

26 за 2017 год проиндексированы с учетом индексов потребительских цен на 2018 год -

102,7%, на 2019 год – 104,6%. 

Из расчета административных расходов по сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 

исключены расходы по аренде имущества у ИП Назарова Ф.Н. (аренда помещений) и ООО 

«Сельмаш-Биотехнологии» (аренда автомобиля без экипажа) ввиду непредоставления 

договоров, отсутствия обоснования производственной необходимости в арендуемом 

имуществе, а также ввиду непредоставления Обществом информации о балансовой 

стоимости арендуемых основных средств и начисляемых арендодателем амортизационных 

отчислений, являющихся основой для расчета экономически обоснованного размера 

арендной платы, в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 
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4.1.2. Расходы на энергетические ресурсы Обществом не заявлены. 

4.1.3. Неподконтрольные расходы, в том числе: 

- Статья «Теплоэнергия» - расходы на тепловую энергию в горячей воде, 

приобретаемой на цели отопления производственных помещений, учитываются на сч. 25 

«Общепроизводственные (цеховые) расходы». Расходы по статье приняты экспертами 

исходя из фактических затрат за 2017 год, подтвержденных счетами-фактурами, с учетом 

отнесения на регулируемый вид деятельности в доле 20% по предложению Общества 

(пропорционально заработной плате основных производственных рабочих), с учетом 

индексов цен в промышленности: на 2018 год -104,1%, на 2019 год – 104,3% 

- Статья «Холодная вода» (оплата потерь) - расходы на компенсацию потерь питьевой 

воды при ее транспортировке приняты экспертами по предложению Общества в размере, не 

превышающем нормативный объем потерь, рассчитанный в соответствии с Методическими 

указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта СО 153-

34.20.523-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 278 и прогнозного тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для ОАО «Кировские коммунальные системы» на 2019 год. 

- Статья «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - расходы определены 

экспертами на уплату налога на имущество организаций, в соответствии с гл. 30 НК РФ, с 

учетом корректировки расчета налога исходя из параметров (остаточная стоимость, 

годовой размер амортизационных отчислений) указанных в ведомости амортизационных 

отчислений за 2017 год. 

4.1.4. Статья «Амортизация» - расходы определены экспертами на 2019 год в 

соответствии с ведомостью амортизационных отчислений за 2017 год, с учетом завершения 

начисления амортизационных отчислений: в 2018 году по объекту «Сеть водопроводная 

компл. мазутохозяйства», в 2019 году по объектам: «Узел учета холодной воды 

хоз.питьевого водопровода в здании к.4» и «Узел учета холодной воды хоз.питьевого 

водопровода в здании к.64». 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом фактических сведений, предоставленных Обществом, общая величина 

корректировки НВВ 2016 года составила -854,86 тыс. руб. При проведении корректировки 

тарифов на 2018 год в необходимой валовой выручке 2018 года учтена величина 

корректировки НВВ 2016 года в размере -284,95 тыс. руб., что составляет 1/3 от общей 

величины корректировки. Оставшаяся часть корректировки НВВ 2016 года  

-569,91 тыс. руб. распределена равными суммами по -113,98 тыс.руб. на 5 лет с 2019 по 

2023 годы. 

  

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 
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С учетом фактических сведений, представленных Обществом, величина 

корректировки НВВ 2017 года определена в размере -513,19 тыс. руб., и распределена 

равными суммами по -102,64 тыс. руб. на 5 лет с 2019 по 2023 годы. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования учитывается 

экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, в том 

числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, при условии что затраты 

на проведение мероприятий по его снижению не финансировались и не будут 

финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 
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исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в сфере 

водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по 

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения по предложению 

экспертной группы основные статьи расходов, включенные в необходимую валовую 

выручку ЗАО «ЭнергоТранс-С» по транспортировке питьевой воды на территории 

муниципального образования «Город Киров» с 01.07.2019 исходя из годовых показателей, 

составляют: 

Необходимая валовая выручка — 1374,72 тыс. руб., в том числе:  

- операционные расходы в размере – 1114,18 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 0,00 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 379,72 тыс. руб.; 

- амортизация – 97,43 тыс. руб. 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – -216,62 тыс. руб.; 

- Итого необходимая валовая выручка – 1374,72 тыс. руб. 

 Долгосрочные параметры регулирования ЗАО «Энерго-Транрс» для формирования 

тарифа на транспортировку питьевой воды с использованием метода индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. 

По результатам экспертизы представленных расчетов и обосновывающих материалов 

в отношении ЗАО «ЭнергоТранс-С» применен метод индексации.  

При расчете тарифов экспертами использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования тарифов для ЗАО «ЭнергоТранс-

С» для формирования тарифов на транспортировку питьевой воды с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 
Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 1114,18 - 2,10 0,0 

2020 - 1,00 2,10 0,0 

2021 - 1,00 2,10 0,0 

2022 - 1,00 2,10 0,0 

2023 - 1,00 2,10 0,0 

Величина необходимой валовой выручки ЗАО «ЭнергоТранс-С» с 1 июля исходя из 

годовых показателей на 2019-2023 годы составила на: 

 Год ед.изм. НВВ 

2020 год тыс.руб. 1392,99 

2021 год тыс.руб. 1433,63 

2022 год тыс.руб. 1483,66 

2023 год тыс.руб. 1536,62 
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На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ЗАО «ЭнергоТранс-С» тарифы на 

транспортировку питьевой воды в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Транспортировка 

питьевой воды  

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,95 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,02 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,02 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,18 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  12,18 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,53 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  12,53 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 12,97 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  12,97 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,43 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 

 

5.1. В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 

год на транспортировку сточных вод включены следующие статьи затрат: 

5.1.1. Операционные (подконтрольные расходы), в том числе: 

- Статья «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены экспертами исходя из численности 

основного производственного персонала – 3,31 чел., определенного экспертами в 

соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций 

по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства» и 

заработной платы, определенной в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, исходя из 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда – 10303 руб. 

(включающего в себя, в том числе коэффициент особенности работ), среднего тарифного 

коэффициента – 1,36, выплат связанных с режимом работы (12,5%) и районного 

коэффициента (15%). 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,40 %, в 

соответствии с главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации, страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний». 

- Статья «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового 

персонала» - затраты определены экспертами исходя из численности цехового персонала – 

0,17 чел., определенного экспертами в соответствии с приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 

№ 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства» и заработной платы, определенной в соответствии с 

Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской 

области на 2017-2019 годы, исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда – 10303 руб. (включающего в себя, в том числе коэффициент особенности 

работ), среднего тарифного коэффициента – 2,16 и районного коэффициента (15%). 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,40 %, в 

соответствии с главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации, страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний». 

- Статья «Прочие производственные расходы» в том числе: 
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Затраты по статье «Контроль качества сточных вод» определены экспертами исходя 

из фактических расходов, подтвержденных по данному элементу затрат оборотно-

сальдовой ведомостью по сч.25 «Общепроизводственные (цеховые) расходы» за 2017 год, с 

учетом индексов цен в промышленности: на 2018 год -104,1%, на 2019 год – 104,3%. 

Затраты по статье «Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание» исключены 

экспертами из расчета в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения ввиду отсутствия экономического обоснования. 

Затраты по статье «Прочие расходы (прочистка канализационных сетей)» определены 

экспертами исходя из фактических расходов, подтвержденных по данному элементу затрат 

оборотно-сальдовой ведомостью по сч.25 «Общепроизводственные (цеховые) расходы» за 

2017 год, с учетом индексов цен в промышленности: на 2018 год -104,1%, на 2019 год – 

104,3%. 

- Статья «Ремонтные расходы», в том числе: 

 Статья «Расходы на капитальный ремонт» - затраты по статье определены 

экспертами на основании локального сметного расчета по капительному ремонту участка 

наружных сетей хоз-фекальной канализации от КК 1-32 до 32/К-1, с переходом ул. Щорса, 

подтвержденного актом осмотра сетей и дефектной ведомостью, с учетом распределения 

затрат на весь долгосрочный период регулирования – 5 лет. 

 - Статья «Административные расходы», в том числе: 

 Затраты по статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала» определены экспертами исходя из 

численности административно-управленческого персонала – 0,26 чел., относимых на 

услугу в доле 8,5% (пропорционально выручке) по факту 2017 года от фактической 

численности административно-управленческого персонала – 3 чел., и заработной платы, 

определенной в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, исходя из минимальной 

месячной тарифной ставки рабочего первого разряда – 10303 руб. (включающего в себя, в 

том числе коэффициент особенности работ), среднего тарифного коэффициента – 3,12 и 

районного коэффициента (15%). 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,40 %, в 

соответствии с главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации, страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний». 

Прочие административные расходы определены экспертами по элементам затрат 

исходя из фактических расходов по сч. 25 «Общепроизводственные (цеховые) расходы» и 

сч. 26 «Общехозяйственные расходы» за 2017 год, с учетом отнесения на регулируемый вид 

деятельности по элементам затрат со сч.25 в доле 20% (пропорционально заработной плате 

основных производственных рабочих), со сч. 26 в доле 8,5% (пропорционально выручке), в 

соответствии с расчетом предоставленным Обществом за 2017 год. При этом, фактические 

расходы по сч.25 за 2017 год проиндексированы с учетом с учетом индексов цен в 

промышленности: на 2018 год -104,1%, на 2019 год – 104,3%, фактические расходы по сч. 

26 за 2017 год проиндексированы с учетом индексов потребительских цен на 2018 год -

102,7%, на 2019 год – 104,6%. 

Из расчета административных расходов по сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 

исключены расходы по аренде имущества у ИП Назарова Ф.Н. (аренда помещений) и ООО 

«Сельмаш-Биотехнологии» (аренда автомобиля без экипажа) ввиду непредоставления 

договоров, отсутствия обоснования производственной необходимости в арендуемом 

имуществе, а также ввиду непредоставления Обществом информации о балансовой 

стоимости арендуемых основных средств и начисляемых арендодателем амортизационных 

отчислений, являющихся основой для расчета экономически обоснованного размера 
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арендной платы, в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

5.1.2. Расходы на энергетические ресурсы Обществом не заявлены. 

5.1.3. Неподконтрольные расходы, в том числе: 

- Статья «Услуги по водоотведению» - исключены экспертами из расчета в 

соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения ввиду отсутствия экономического обоснования. 

- Статья «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - расходы определены 

экспертами на уплату налога на имущество организаций, в соответствии с гл. 30 НК РФ, с 

учетом корректировки расчета налога исходя из параметров (остаточная стоимость, 

годовой размер амортизационных отчислений) указанных в ведомости амортизационных 

отчислений за 2017 год. 

- Статья «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - расходы по 

статье исключены экспертами из расчета в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения ввиду отсутствия 

экономического обоснования. 

- Статья «Займы и кредиты (для метода индексации)» - расходы по статье исключены 

экспертами из расчета в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения ввиду отсутствия экономического обоснования. 

5.1.4. Статья «Амортизация» - расходы определены экспертами на 2019 год в 

соответствии с ведомостью амортизационных отчислений за 2017 год, с учетом завершения 

начисления амортизационных отчислений: в 2018 году по объектам: фильтр-пресс (КМП-

12,5) 00766093; фильтр-пресс (КМП-12,5) 00766505; пожарная сигнализация в насосно-

фильтровальной станции; в 2019 году по объектам: насос BL 125/225-11/4 моноблочный 

11кВт, пожарная сигнализация на 1, 2, 3 эт. здания очистн. сооруж. К4. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета  

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом фактических сведений, предоставленных Обществом, общая величина 

корректировки НВВ 2016 года составила -717,53 тыс. руб. При проведении корректировки 

тарифов на 2018 год в необходимой валовой выручке 2018 года учтена величина 

корректировки НВВ 2016 года в размере -358,77 тыс. руб., что составляет 1/2 от общей 

величины корректировки. Оставшаяся часть корректировки НВВ 2016 года  

-358,77 тыс. руб. распределена равными суммами по -71,75 тыс. руб. на 5 лет с 2019 по 2023 

годы. 

  

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом фактических сведений, представленных Обществом, величина 

корректировки НВВ 2017 года определена в размере -412,20 тыс. руб., и распределена 

равными суммами по -82,44 тыс. руб. на 5 лет с 2019 по 2023 годы. 
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Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования учитывается 

экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, в том 

числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, при условии что затраты 

на проведение мероприятий по его снижению не финансировались и не будут 

финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 
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В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в сфере 

водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по 

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения по предложению 

экспертной группы основные статьи расходов, включенные в необходимую валовую 

выручку ЗАО «ЭнергоТранс-С» по транспортировке питьевой воды на территории 

муниципального образования «Город Киров» с 01.07.2019 исходя из годовых показателей, 

составляют:: 

Необходимая валовая выручка — 1748,19 тыс. руб., в том числе:  

- операционные расходы в размере – 1397,04 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 0,00 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 111,18 тыс. руб.; 

- амортизация – 394,16 тыс. руб. 

- нормативная прибыль – 0 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – -154,19 тыс. руб.; 

- Итого необходимая валовая выручка – 1748,19 тыс. руб. 

 Долгосрочные параметры регулирования ЗАО «Энерго-Транрс» для формирования 

тарифа на транспортировку питьевой воды с использованием метода индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. 

По результатам экспертизы представленных расчетов и обосновывающих материалов 

в отношении ЗАО «ЭнергоТранс-С» применен метод индексации.  

При расчете тарифов экспертами использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования тарифов для ЗАО «ЭнергоТранс-

С» для формирования тарифов на транспортировку сточных вод с использованием метода 

индексации установленных тарифов: 

 
Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 1888,02 - 0,0 

2020 - 1,00 0,0 

2021 - 1,00 0,0 

2022 - 1,00 0,0 

2023 - 1,00 0,0 

Величина необходимой валовой выручки ЗАО «ЭнергоТранс-С» с 1 июля исходя из 

годовых показателей на 2019-2023 годы составила на: 

 Год ед.изм. НВВ 

2020 год тыс.руб. 2191,85 

2021 год тыс.руб. 2228,20 

2022 год тыс.руб. 2281,20 

2023 год тыс.руб. 2335,95 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ЗАО «ЭнергоТранс-С» тарифы на 

транспортировку сточных вод в следующих размерах: 
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Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Транспортировка 

питьевой воды  

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 8,42 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 8,61 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  8,61 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,43 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  8,43 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 8,57 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  8,57 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 8,77 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  8,77 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 8,98 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 

 

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Земсков Д.Л. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019 - 2023 годы производственную программу на 

транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод для 

закрытого акционерного общества «ЭнергоТранс-С». 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности закрытого акционерного общества 

«ЭнергоТранс-С» согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

3. Установить тарифы на транспортировку питьевой воды и 

транспортировку сточных вод для закрытого акционерного общества 

«ЭнергоТранс-С» на территории муниципального образования «Город Киров» 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 



665 

 

Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности  

закрытого акционерного общества «ЭнергоТранс-С» 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

Транспортировка 

питьевой воды 

2019 1114,18 - 2,10 0,0 

2020 - 1,00 2,10 0,0 

2021 - 1,00 2,10 0,0 

2022 - 1,00 2,10 0,0 

2023 - 1,00 2,10 0,0 

Транспортировка 

сточных вод 

2019 1888,02 - 

 

0,0 

2020 - 1,00 0,0 

2021 - 1,00 0,0 

2022 - 1,00 0,0 

2023 - 1,00 0,0 

 
Приложение № 2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод для закрытого 

акционерного общества «ЭнергоТранс-С» на территории  

муниципального образования «Город Киров» 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Транспортировка 

питьевой воды 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,95 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,02 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,02 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,18 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  12,18 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,53 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  12,53 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 12,97 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  12,97 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,43 

Транспортировка 

сточных вод 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 8,42 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 8,61 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  8,61 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,43 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  8,43 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 8,57 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  8,57 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 8,77 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  8,77 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 8,98 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов. 
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57. По пятьдесят седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Гавриличеву Ларису Николаевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

для Тужинского муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» (Тужинский 

район) на второй долгосрочный период регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего 

услуги питьевого водоснабжения и водоотведения на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

(ОКТМО 33638151051), и отмечает следующее: 
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность. 
 

1.1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

Тужинское муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» (далее – МУП 

«Коммунальщик»). 

1.2. Юридический адрес: Береговая ул., д. 11а, пгт Тужа, Тужинский район, 

Кировская область, 612200. 

1.3. ОГРН 1044304500756, ИНН 4332002584, КПП 433201001. 

1.4. Руководитель: директор – Колосов Виталий Васильевич, 8 (83340) 2-14-67. 

1.5. Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: экономист – Шулева 

Елена Евгеньевна, 8 (83340) 2-21-97. 

1.6. Система налогообложения: упрощенная система налогообложения. 

1.7. Действующие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение установлены решением правления РСТ Кировской области от 16.10.2015 № 

39/24-кс-2016 (в ред. от 08.11.2016 № 42/95-кс-2017, от 17.10.2017 № 37/31-кс-2018) в 

следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория 

потребителя 
Тариф в руб. за 1 куб. метр 

с 

01.01.2016 

по 

30.06.2016 

с 

01.07.2016 

по 

31.12.2016 

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

Население, 

собственники 

жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных 

услуг  

23,81 25,59 25,59 27,08 27,08 27,91 

Прочие 

потребители 
23,81 25,59 25,59 27,08 27,08 27,91 

Водоотведение Население, 

собственники 

жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных 

услуг  

46,73 50,06 50,06 52,65 52,65 56,14 

 Прочие 

потребители 
46,73 50,06 50,06 52,65 52,65 56,14 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

1.8. Заявляемые тарифы на 2019 год: 

- на питьевую воду (питьевое водоснабжение): на 2019 год – 30,91 руб./м3 (с учетом 

НДС), на 2020 год – 31,58 руб./м3 (с учетом НДС), на 2021 год – 32,54 руб./м3 (с учетом 
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НДС), на 2022 год – 33,54 руб./м3 (с учетом НДС), на 2023 год – 34,58 руб./м3 (с учетом 

НДС); 

- на водоотведение: на 2019 год – 63,78 руб./м3 (с учетом НДС), на 2020 год – 65,34 

руб./м3 (с учетом НДС), на 2021 год – 67,36 руб./м3 (с учетом НДС), на 2022 год – 69,45 

руб./м3 (с учетом НДС), на 2023 год – 71,61 руб./м3 (с учетом НДС). 

1.9. Производственная программа на 2019-2023 годы представлена.  

1.10. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения. 

МУП «Коммунальщик» оказывает услуги в сфере питьевого водоснабжения и 

водоотведения потребителям на территории МО Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области.  

Подъем питьевой водой осуществляется путем эксплуатации 12 артезианских 

скважин. Транспортировка осуществляется посредством водопроводной сети 

протяженностью 45,0 км. 

Водоотведение осуществляется посредством канализационных сетей 

протяженностью 4,3 км на очистные сооружения (коллектор напорный, 4 насосные 

станции, решетка, отстойники и аэротенки).  

Основание владения, пользования и распоряжения имуществом: постановления 

администрации Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области 

от 25.01.2006 № 6а, от 16.05.2006 № 136, от 20.06.2006 № 173, от 01.09.2006 № 192, от 

20.08.2012 № 130, от 18.06.2013 № 90. 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение 

Объемы реализации – 118,72 тыс.м
3
 в год, в 

том числе населению – 102,20 тыс.м
3
 (86,08 

% от общего объема) 

Объемы реализации – 30,00 тыс.м
3
 в год, в 

том числе населению – 13,50 тыс.м
3
 (45,0% 

от общего объема) 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки. 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 
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расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения. 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из численности производственного персонала в 

количестве 5,3 штатных единицы по предложению предприятия (в соответствии со 

штатным расписанием по Тужинскому МУП «Коммунальщик» на 2018 год от 01.01.2018 

(далее – штатное расписание)), (не превышающей предельную численность работников 

ВКХ, определенную в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Госстроя 

РФ от 22.03.1999 № 66), а также заработной платы по предложению предприятия (в 

соответствии со штатным расписанием). Отчисления на социальные нужды рассчитаны с 

учетом ставки — 30,2 %, предусмотренные Главой 34 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала» 

- затраты определены исходя из численности цехового персонала в количестве 1,0 штатных 

единицы по предложению предприятия (в соответствии со штатным расписанием), (не 

превышающей предельную численность работников ВКХ, определенную в соответствии с 

рекомендациями, утвержденными приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66), а также 

заработной платы по предложению предприятия (в соответствии со штатным расписанием). 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2 %, предусмотренные 

Главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - экспертной группой проанализированы 

фактические затраты на санитарно-гигиенические исследования воды, понесенные 

организацией в 2017 году на основании договора об оказании услуг от 22.07.2013 № 250-08 

с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Яранском районе, и 

определены расходы на 2019 год с учетом изменения с 1 июля 2018 года цен на ИПЦ – 

102,7%, с 1 июля 2019 года на ИПЦ - 104,6% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России;  

- «Прочие расходы» - экспертами исключены расходы на услуги трактора, 

госпошлину за лицензию, в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения постановления Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406, так как экономическая обоснованность включения данных 

расходов в необходимую валовую выручку предприятия на будущий период не 

подтверждена. 

3. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - 

экспертной группой проанализированы фактические расходы на материалы для текущего 

ремонта водопровода в пгт Тужа, а также расходы на эксплуатацию машин и механизмов в 

соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности по 

оказанию услуг водоснабжения, и определены расходы на 2019 год с учетом изменения с 1 

июля 2018 года цен на ИПЦ – 102,7%, с 1 июля 2019 года на ИПЦ - 104,6% в соответствии с 
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прогнозом СЭР МЭР России. Исключены накладные расходы, заработная плата ремонтного 

персонала и сметная прибыль в связи с тем, что указанные работы будут выполняться хоз. 

способом. 

4. Административные расходы, в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

расходы определены экспертной группой на услуги связи и интернет, банковские услуги, 

канцтовары и прочие расходы и распределены в соответствии с учетной политикой и с 

учетом предложенного предприятием процента распределения затрат видам деятельности 

предприятия; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены экспертной группой исходя из 

численности АУП в количестве 0,92 штатные единицы в соответствии со штатным 

расписанием, а также заработной платы по предложению предприятия (в соответствии со 

штатным расписанием). Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2 %, предусмотренные Главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из удельного расхода электроэнергии по предложению предприятия с учетом изменения 

объемов поднимаемой воды, а также прогнозной цены на электрическую энергию на 2019 

год по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» для низкого уровня напряжения и среднего 

второго уровня напряжения, (удельный расход эл. энергии — 1,07 кВт.ч./куб.м.; средний 

тариф на эл. энергию — 8,07 руб./кВт.ч. (с учетом НДС). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы определены на уплату минимального налога на 

доходы в соответствии с применяемой на предприятии системой налогообложения; 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

- «Земельный налог» - экспертной группой исключены расходы уплату земельного 

налога в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 

406, так как экономическая обоснованность включения данных расходов в необходимую 

валовую выручку предприятия на будущий период не подтверждена; 

- «Транспортный налог» - экспертной группой исключены расходы уплату 

транспортного налога в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения постановления Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406, так как экономическая обоснованность включения данных расходов в 

необходимую валовую выручку предприятия на будущий период не подтверждена. 

2. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату», в том 

числе: 

- «Аренда земельных участков» - экспертами определены расходы по аренде 

земельных участков, переданных территорий под скважинами по договорам аренды от 

30.03.2017 № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Уровень арендной платы не превышает экономически 

обоснованный размер арендной платы, определяемый в соответствии с пунктом 44 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением 

Правительства № 406. 

3. «Экономия расходов», в том числе: 

- экономия по факту 2017 года: экономия расходов определена как разница объемов 

электрической энергии фактически потребленной за 2017 год (в соответствии с актами 

энергопотребления) и установленной при регулировании тарифов на 2017 год. Экономия 

составила: -7,77 тыс. руб. и учтена равномерно во 2 полугодии 2019 года и 1 полугодии 

2020 года. 
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом раскрытой МУП «Коммунальщик» информации за 2016 год в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах 

раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», размер корректировки 

составил: -12,58 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных МУП «Коммунальщик» фактических данных за 2017 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки НВВ за 2017 год с учетом 

распределения на 3 года определен в размере – 127,53 тыс. руб. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку МУП «Коммунальщик» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года 

исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 3354,18 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1864,65 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1048,72 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 52,46 тыс. руб.; 

- амортизация – 260,82 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 127,53 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 3354,18 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«Коммунальщик» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении МУП «Коммунальщик» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 
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Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,239 104,763 103,204 103,204 103,204 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«Коммунальщик» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

с использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень потерь 

питьевой воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 1864,65 - 0,00 1,07 

2020 - 1,00 0,00 1,07 

2021 - 1,00 0,00 1,07 

2022 - 1,00 0,00 1,07 

2023 - 1,00 0,00 1,07 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки МУП «Коммунальщик» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год – 3457,90 тыс. руб., на 2021 год – 3489,87 тыс. 

руб., на 2022 год – 3461,23 тыс. руб., на 2023 год – 3565,84 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Тужинского муниципального унитарного 

предприятия «Коммунальщик» на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области тарифы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,91 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,25 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,25 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,14 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  29,14 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,40 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  29,40 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,16 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  29,16 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,04 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,91 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,25 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,25 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,14 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  29,14 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,40 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  29,40 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,16 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  29,16 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,04 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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6. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручки водоотведения. 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

1. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из численности производственного персонала в 

количестве 5,81 штатных единицы в соответствии со штатным расписанием, (не 

превышающей предельную численность работников ВКХ, определенную в соответствии с 

рекомендациями, утвержденными приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66), а также 

заработной платы по предложению предприятия (в соответствии со штатным расписанием). 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2 %, предусмотренные 

Главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации; 

2. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - экспертной группой проанализированы 

фактические затраты на лабораторные работы по химанализу сточных и поверхностных 

вод, понесенные организацией в 2017 году на основании договора на выполнение 

лабораторных работ от 09.01.2017 № 3/42 с КОГБУ «Областной природоохранный центр», 

и определены расходы на 2019 год с учетом изменения с 1 июля 2018 года цен на ИПЦ – 

102,7%, с 1 июля 2019 года на ИПЦ - 104,6% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

3. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - 

экспертной группой проанализированы фактические расходы на материалы для текущего 

ремонта канализационных колодцев, замену люков, очистке камер от грязи в пгт Тужа, а 

также расходы на эксплуатацию машин и механизмов в соответствии с планом 

мероприятий по повышению эффективности деятельности по оказанию услуг 

водоснабжения, и определены расходы на 2019 год с учетом изменения с 1 июля 2018 года 

цен на ИПЦ – 102,7%, с 1 июля 2019 года на ИПЦ - 104,6% в соответствии с прогнозом 

СЭР МЭР России. Исключены накладные расходы, заработная плата ремонтного персонала 

и сметная прибыль в связи с тем, что указанные работы будут выполняться хоз. способом. 

4. Административные расходы, в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

расходы определены экспертной группой на услуги связи и интернет, банковские услуги, 

канцтовары и прочие расходы и распределены в соответствии с учетной политикой и с 

учетом предложенного предприятием процента распределения затрат видам деятельности 

предприятия; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены экспертной группой исходя из 

численности АУП в количестве 0,81 штатные единицы в соответствии со штатным 

расписанием, а также заработной платы по предложению предприятия (в соответствии со 

штатным расписанием). Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 

30,2 %, предусмотренные Главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из удельного расхода электроэнергии по предложению предприятия с учетом изменения 

объемов сточных вод, а также прогнозной цены на электрическую энергию на 2019 год по 

данным ОАО «Энергосбыт Плюс» для низкого уровня напряжения (удельный расход эл. 

энергии — 2,10 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 8,44 руб./кВт.ч. (с учетом НДС). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 
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- «Налог на прибыль» - расходы определены на уплату минимального налога на 

доходы в соответствии с применяемой на предприятии системой налогообложения; 

- «Земельный налог» - экспертной группой исключены расходы уплату земельного 

налога в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 

406, так как экономическая обоснованность включения данных расходов в необходимую 

валовую выручку предприятия на будущий период не подтверждена. 

2. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату», в том 

числе: 

- «Аренда земельных участков» - экспертами определены расходы по аренде 

земельных участков, переданных под очистными сооружениями по договорам аренды от 

21.07.2009 № 431, от 07.08.2009 № 457, от 29.10.2010 № 1056. Уровень арендной платы не 

превышает экономически обоснованный размер арендной платы, определяемый в 

соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства № 406. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом раскрытой МУП «Коммунальщик» информации за 2016 год в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах 

раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», размер корректировки 

составил: 81,38 тыс. руб.(с учетом распределения на 3 года). 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных МУП «Коммунальщик» фактических данных за 2017 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки НВВ за 2017 год с учетом 

распределения на 3 года определен в размере – 143,11 тыс. руб. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоотведения (далее - Степень) осуществляется в соответствии 

с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по формуле 36 

Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой валовой 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку МУП «Коммунальщик» по 

производству и реализации услуги водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых 

показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 1923,99 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1031,81 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 531,54 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 18,37 тыс. руб.; 

- амортизация – 111,97 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 230,31 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 1923,99 тыс. руб. 

 

7. Долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«Коммунальщик» для формирования тарифов на водоотведение с использованием 

метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении МУП «Коммунальщик» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,239 104,763 103,204 103,204 103,204 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«Коммунальщик» для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода 

индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 1031,81 - 2,10 

2020 - 1,00 2,10 
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2021 - 1,00 2,10 

2022 - 1,00 2,10 

2023 - 1,00 2,10 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки МУП «Коммунальщик» по 

производству и реализации услуги водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей 

составила на 2020 год – 1978,23 тыс. руб., на 2021 год – 1940,41 тыс. руб., на 2022 год – 

1837,92 тыс. руб., на 2023 год – 1890,79 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей Тужинского муниципального унитарного 

предприятия «Коммунальщик» на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области тарифы на водоотведение в 

следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 56,14 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,13 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  64,13 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,94 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  65,94 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,68 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  64,68 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 61,26 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  61,26 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 63,03 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 56,14 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,13 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  64,13 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,94 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  65,94 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,68 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  64,68 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 61,26 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  61,26 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 63,03 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Гавриличева Л.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для Тужинского 

муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик». 

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности Тужинского муниципального унитарного 

предприятия «Коммунальщик» согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для Тужинского муниципального унитарного предприятия 

«Коммунальщик» на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 

 

Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

Тужинского муниципального унитарного предприятия 

«Коммунальщик»» (Тужинский район) 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень потерь 

питьевой воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2019 1864,65 - 0,00 1,07 
2020 - 1,00 0,00 1,07 
2021 - 1,00 0,00 1,07 
2022 - 1,00 0,00 1,07 
2023 - 1,00 0,00 1,07 

Водоотведение 2019 1031,81 - - 2,10 
2020 - 1,00 2,10 
2021 - 1,00 2,10 
2022 - 1,00 2,10 
2023 - 1,00 2,10 
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Приложение № 2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

Тужинского муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» 

на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,91 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,25 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,25 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,14 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  29,14 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,40 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  29,40 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,16 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  29,16 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,04 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,91 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,25 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  28,25 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,14 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  29,14 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,40 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  29,40 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,16 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  29,16 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,04 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 56,14 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,13 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  64,13 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,94 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  65,94 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,68 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  64,68 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 61,26 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  61,26 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 63,03 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 56,14 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,13 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  64,13 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,94 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  65,94 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,68 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  64,68 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 61,26 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  61,26 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 63,03 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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58. По пятьдесят восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Гавриличеву Ларису Николаевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с 

ограниченной ответственностью «Родник» (Уржумский район) на второй долгосрочный 

период регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги питьевого водоснабжения 

на территории муниципального образования Уржумское городское поселение Уржумского 

района Кировской области (ОКТМО 33641101001), и отмечает следующее: 
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность. 
 

1.1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Родник» (далее – ООО «Родник»). 

1.2. Юридический адрес: Гоголя ул., д. 59, г. Уржум, Уржумский район, Кировская 

область, 613530. 

1.3. ОГРН 1124334000097, ИНН 4334009056, КПП 433401001. 

1.4. Руководитель: директор – Филимонов Сергей Николаевич, тел. (83363) 2-34-35. 

1.5. Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: главный экономист – 

Попова Надежда Николаевна, тел. (83363) 2-11-92. 

1.6. Система налогообложения: упрощенная система налогообложения (доходы 

минус расходы). 

1.7. Действующие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение установлены решением правления РСТ Кировской области от 20.11.2015 № 

44/22-кс-2016 (в ред. от 13.12.2016 № 47/79-кс-2017, от 28.11.2017 № 43/45-кс-2018) в 

следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория 

потребителя 
Тариф в руб. за 1 куб. метр 

с 

01.01.2016 

по 

30.06.2016 

с 

01.07.2016 

по 

31.12.2016 

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 
Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

Население, 

собственники 

жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных 

услуг  

29,83 31,85 31,85 33,99 33,99 34,83 

Прочие 

потребители 
29,83 31,85 31,85 33,99 33,99 34,83 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст.346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

1.8. Заявляемые тарифы на 2019 год: 

- на питьевую воду (питьевое водоснабжение): на 2019 год – 65,24 руб./м3 (с учетом 

НДС), на 2020 год – 66,82 руб./м3 (с учетом НДС), на 2021 год – 68,84 руб./м3 (с учетом 

НДС), на 2022 год – 70,93 руб./м3 (с учетом НДС), на 2023 год – 73,08 руб./м3 (с учетом 

НДС). 

1.9. Производственная программа на 2019-2023 годы представлена.  

1.10. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения.  

ООО «Родник» оказывает услуги в сфере питьевого водоснабжения потребителям на 

территории МО Уржумское городское поселение Уржумского района Кировской области.  
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Подъем питьевой водой осуществляется путем эксплуатации 8 артезианских 

скважин. Транспортировка осуществляется посредством водопроводной сети 

протяженностью 60,0915 км, в том числе 21,2455 км являются бесхозяйными. 

Основание владения, пользования и распоряжения имуществом: договор аренды 

имущества от 01.01.2018, заключенного с ООО «УржумСервис» (водопроводные сети), 

договор аренды имущества от 01.01.2018, заключенного с ИП Поповым А.Б (8 скважин), 

договор аренды земельного участка от 01.01.2018, заключенного с ИП Поповым А.Б. 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Объемы реализации – 266,99 тыс.м
3
 в год, в том числе населению – 179,00 тыс.м

3
 (67,04 % 

от общего объема) 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки. 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения. 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов», в том числе: 

- «Горюче-смазочные материалы» - экспертной группой проанализированы 

фактические затраты на ГСМ, понесенные организацией в 2017 году, путевые листы, расчет 

норм расхода топлива и смазочных материалов для экскаватора ЭО-2621А, автокрана ЗИЛ-

130, спецавтомобилей ГАЗ 3307. Ввиду отсутствия у заявителя договоров на ГСМ, 
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заключенных в результате проведения торгов или конкурсных процедур по заключению 

вышеуказанных договоров, требование предоставления которых предусмотрено пунктом 22 

Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, расходы на 2019 год 

определены исходя из затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в 

соответствии с представленными предприятием бухгалтерскими данными - актами на 

списание материальных запасов), с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИПЦ – 102,7% 

и с 1 июля 2019 года на ИПЦ – 104,6% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Материалы и малоценные основные средства» - экспертной группой 

проанализированы фактические затраты на приобретение материалов для устранения 

аварийных ситуаций системы питьевого водоснабжения, понесенные предприятием в 2017 

году. Ввиду отсутствия у заявителя договоров на закупку данных материалов, заключенных 

в результате проведения торгов или конкурсных процедур по заключению вышеуказанных 

договоров, требование предоставления которых предусмотрено пунктом 22 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, расходы на 2019 год определены 

исходя из затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 

представленными предприятием бухгалтерскими данными - актами на списание 

материальных запасов), с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИПЦ – 102,7% и с 1 

июля 2019 года на ИПЦ – 104,6% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала» - затраты определены исходя из численности производственного персонала в 

количестве 14,0 штатных единицы по предложению предприятия (в соответствии со 

штатным расписанием ООО «Родник» на содержание основного производственного 

персонала с 01.01.2019), (не превышающей предельную численность работников ВКХ, 

определенную в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66), и среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной 

тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей 

работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-

коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 

1,69. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,3 %, 

предусмотренные Главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала» 

- затраты определены исходя из численности цехового персонала в количестве 8,0 штатных 

единицы по предложению предприятия (в соответствии со штатным расписанием ООО 

«Родник» на содержание цехового персонала с 01.01.2019), (не превышающей предельную 

численность работников ВКХ, определенную в соответствии с рекомендациями, 

утвержденными приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66), и среднемесячной заработной 

платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда – 10303 руб. 

(с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), предусмотренной Отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, 

разрядного коэффициента 1,91. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом 

ставки — 30,3 %, предусмотренные Главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - экспертной группой проанализированы 

фактические затраты на санитарно-гигиенические исследования воды, понесенные 

организацией в 2017 году на основании договора об оказании услуг от 20.03.2017 № 1802-

06 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском 

районе, и определены расходы на 2019 год с учетом изменения с 1 июля 2018 года цен на 

ИПЦ – 102,7%, с 1 июля 2019 года на ИПЦ - 104,6% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России.  

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 
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- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - 

экспертной группой расходы для приобретения материалов на текущий ремонт 

централизованных систем водоснабжения учтены в статье «Материалы и малоценные 

основные средства»; 

- «Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения» - 

экспертной группой исключены расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства № 406. 

5. Административные расходы, в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

расходы определены экспертной группой на услуги связи и интернет, канцтовары и прочие 

расходы и распределены в соответствии с учетной политикой и с учетом предложенного 

предприятием процента распределения затрат видам деятельности предприятия; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого 5,06 штатные единицы единиц (определена с учетом рекомендаций по 

нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, 

утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций 

по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства и 

среднемесячной заработной платы исходя из минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда – 10303 руб. (с учетом коэффициента особенностей работ 1,4), 

предусмотренной Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, разрядного коэффициента 3,12. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,3 %, предусмотренные 

Главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- «Служебные командировки» - экспертной группой исключены расходы на 

служебные командировки в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства № 

406; 

- «Обучение персонала» - экспертной группой проанализированы фактические 

затраты расходы на обучение по вопросам охраны труда и пожарно-техническому 

минимуму, понесенные организацией в 2017 году и определены с учетом периодичности 

обучения 1 раз в 3 года, с учетом изменения с 1 июля 2018 года цен на ИПЦ – 102,7%, с 1 

июля 2019 года на ИПЦ - 104,6% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Прочие административные расходы» - экспертной группой проанализированы 

расходы по амортизации непроизводственных активов на основании амортизационной 

ведомости, и распределены в соответствии с учетной политикой с учетом остатка срока 

полезного использования ОС. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из удельного расхода электроэнергии, фактически сложившегося в 2017 году (в 

соответствии с представленными предприятием актами электропотребления за 2017 год), с 

учетом изменения объемов поднимаемой воды, а также прогнозной цены на электрическую 

энергию на 2019 год по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» для среднего второго уровня 

напряжения, (удельный расход эл. энергии — 0,84 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию — 

6,58 руб./кВт.ч. (с учетом НДС). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - расходы определены на уплату минимального налога на 

доходы в соответствии с применяемой на предприятии системой налогообложения; 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
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2. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату», в том 

числе: 

- «Аренда имущества» - экспертами определены расходы по аренде водопроводных 

сетей в соответствии договором аренды имущества от 01.01.2018, заключенным с ООО 

«УржумСервис», а также по аренде спецтехники (экскаватор колесный ЭО-2621А, ЗИЛ-

1300 автокран, ГАЗ-3307 самосвал, ГАЗ-53 ассенизатор) в соответствии с договором 

аренды имущества от 01.01.2018, заключенным с ООО «ТД «Росинка». Уровень арендной 

платы не превышает экономически обоснованный размер арендной платы, определяемый в 

соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства № 406. 

3. «Экономия расходов», в том числе: 

- экономия по факту 2017 года: экономия расходов определена как разница объемов 

электрической энергии фактически потребленной за 2017 год (в соответствии с актами 

энергопотребления) и установленной при регулировании тарифов на 2017 год. Экономия 

составила: -988,46 тыс. руб. и учтена равномерно во 2 полугодии 2019 года и 1 полугодии 

2020 года. 

4. «Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов», в том числе: 

- «Недополученные доходы прошлых периодов» - экспертной группой учтены 

недополученные доходы за 2015 год, которые определены исходя из фактических объемов 

реализации воды за 2015 год, подтвержденных формой статистической отчетности 22-жкх, 

данными бухгалтерского учета (оборот счета 90.01), ведомостями начисления за 

водоснабжение и тарифов, установленных на 2015 год решением правления РСТ Кировской 

области от 14.11.2014 г. № 39/42-кс-2015 и распределены на 3 года (на 2017 год – 204,02 

тыс. руб.; на 2018 год – 204,02 тыс. руб.; на 2019 год – 204,02 тыс. руб.). 

Амортизация. 

1. «Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к 

объектам централизованной системы водоснабжения» - расходы на амортизацию 

определены экспертной группой на 2019 год на основании фактических амортизационных 

отчислений за 2017-2018 годы с учетом остатка срока полезного использования ОС. 

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации. 

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации для ООО 

«Родник» не устанавливается в соответствии с пунктом 47 (2) Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения постановления Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406, так как договоры аренды имущества от 01.01.2018 

заключены на срок менее 3 лет. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Родник» фактических данных за 2016 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки составил – 4,15 тыс. руб. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 
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рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Родник» фактических данных за 2017 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки НВВ за 2017 год с учетом 

распределения на 3 года определен в размере – -339,78 тыс. руб. 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 
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исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Родник» по производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 10528,71 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 9918,07 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1469,62 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – -565,00 тыс. руб.; 

- амортизация – 45,81 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – -339,78 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 10528,71 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Родник» для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Родник» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
105,239 104,763 103,204 103,204 103,204 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Родник» для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень потерь 

питьевой воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 9918,07 - 0,00 0,84 

2020 - 1,00 0,00 0,84 

2021 - 1,00 0,00 0,84 

2022 - 1,00 0,00 0,84 

2023 - 1,00 0,00 0,84 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Родник» по производству и 
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реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из годовых 

показателей составила на 2020 год – 11752,00 тыс. руб., на 2021 год – 12048,01 тыс. руб., на 

2022 год – 12762,08 тыс. руб., на 2023 год – 13155,93 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Родник» на территории 

муниципального образования Уржумское городское поселение Уржумского района 

Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,83 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 39,43 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  39,43 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,02 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  44,02 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 45,13 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  45,13 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 47,80 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  47,80 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 49,27 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,83 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 39,43 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  39,43 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,02 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  44,02 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 45,13 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  45,13 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 47,80 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  47,80 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 49,27 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Гавриличева Л.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной 

ответственностью «Родник». 

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Родник» согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
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3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

общества с ограниченной ответственностью «Родник» на территории 

муниципального образования Уржумское городское поселение Уржумского 

района Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 

 

Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

общества с ограниченной ответственностью «Родник» (Уржумский 

район) 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень потерь 

питьевой воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

2019 9918,07 - 0,00 0,84 
2020 - 1,00 0,00 0,84 
2021 - 1,00 0,00 0,84 
2022 - 1,00 0,00 0,84 
2023 - 1,00 0,00 0,84 
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Приложение № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 
 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с 

ограниченной ответственностью «Родник» на территории 

муниципального образования Уржумское городское поселение 

Уржумского района Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,83 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 39,43 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  39,43 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,02 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  44,02 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 45,13 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  45,13 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 47,80 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  47,80 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 49,27 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,83 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 39,43 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  39,43 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,02 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  44,02 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 45,13 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  45,13 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 47,80 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  47,80 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 49,27 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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59. По пятьдесят девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Гавриличеву Ларису Николаевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее - 

Служба) в соответствии с подпунктом б) пункта 13 Порядка открытия и рассмотрения дел 

об установлении тарифов, определенного Правилами регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

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

водоотведения» (далее – Порядок открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения) произвела корректировку необходимой валовой 

выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, 

установленных с применением метода индексации на 2017-2021 годы, для общества с 

ограниченной ответственностью «ЖИЛКОМСЕРВИС» на территории Мурашинского 

сельского поселения Мурашинского района Кировской области (п.Безбожник) (ОКТМО 

33624435101) на 2019 год на основании имеющихся у Службы сведений и отмечает 

следующее: 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность. 

1.1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛКОМСЕРВИС» (далее – ООО 

«ЖИЛКОМСЕРВИС»). 

1.2. Юридический адрес: Почтовая ул., д. 39А, п.Безбожник, Мурашинский район, 

Кировская область, 613750. 

1.3. ОГРН 1164350063503, ИНН 4318004565, КПП 431801001. 

1.4. Руководитель: директор – Колотова Елена Дмитриевна, тел. (83348) 67-4-19. 

1.5. Контактное лицо: главный экономист – Быкова Наталья Васильевна, тел. (83348) 

67-4-19. 

1.6. Система налогообложения на период регулирования: упрощенная система 

налогообложения. 

1.7. Действующие тарифы, долгосрочные параметры регулирования деятельности, а 

также производственная программа ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» на 2017-2021 годы 

утверждены решением правления Службы от 28.03.2017 № 11/2-кс-2017 (в ред. от 

07.11.2017 № 40/69-кс-2018), в том числе: 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» 

Наименование 

услуги  

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффектив-

ности 

операционных 

расходов  

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды  

Удельный расход 

электрической 

энергии  

тыс. руб.  %  %  кВт.ч/куб.м  

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2017 2612,31 - 18,99 1,96 

2018 - 1,00 18,99 1,96 

2019 - 1,00 18,99 1,96 

2020 - 1,00 18,99 1,96 

2021 - 1,00 18,99 1,96 
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Водоотведение 2017 909,97 -  2,35 

2018 - 1,00 2,35 

2019 - 1,00 2,35 

2020 - 1,00 2,35 

 2021 - 1,00  2,35 

Тарифы ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» 
Наименование услуги Тариф в руб. за 1 куб. метр 

с 

28.03.

2017 

по 

31.12.

2017 

с 

01.07.

2017 

по 

31.12.

2017 

с 

01.01.

2018 

по 

30.06.

2018 

с 

01.07.

2018 

по 

31.12.

2018 

с 

01.01.

2019 

по 

30.06.

2019 

с 

01.07.

2019 

по 

31.12.

2019 

с 

01.01.

2020 

по 

30.06.

2020 

с 

01.07.

2020 

по 

31.12.

2020 

с 

01.01.

2021 

по 

30.06.

2021 

с 

01.07.

2021 

по 

31.12.

2021 

Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение) 

42,44 43,42 43,42 44,98 44,98 46,91 46,91 48,66 48,66 50,47 

Водоотведение 36,07 37,66 37,66 38,89 38,89 40,58 40,58 42,04 42,04 43,56 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

Производственная программа ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение 

- объем реализации услуги – 106,55 тыс. м
3 

в 

год, в том числе населению – 60,35 тыс.м
3 
 

(56,64 % от общего объема) 

- объем реализации услуги – 38,20 тыс. м
3 

в 

год, в том числе населению – 22,84 тыс.м
3 
 

(59,79 % от общего объема) 

1.8. Период корректировки – 2019 год. 

1.9. Заявляемые тарифы – корректировка необходимой валовой выручки и тарифов 

производится по инициативе Службы. 

10. Основание владения, пользования и распоряжения имуществом: концессионное 

соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения от 26.12.2016 № 6. 

 

2. Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки. 

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленных с применением метода индексации на 2017-2021 

годы для ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» на 2019 год проведена в соответствии c: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России).  

В соответствии с п. 12 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ при установлении 

тарифов с применением метода индексации на долгосрочный период регулирования 

устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов. Тарифы при 
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осуществлении государственного регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов устанавливаются в порядке, определенном Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

 

3. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) на 2019 год 

Корректировка операционных расходов. 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» 

установлен в размере – 2612,31 тыс. руб.; 

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» 

установлен на 2018 год – 1%, на 2019 год – 1%. 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии прогнозом СЭР МЭР России индекс потребительских цен на 2018 

год – 102,7%, на 2019 год – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5. Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0. 

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2017-2021 годы в размере – 

1,96 кВт.ч/куб.м; 

2. Объема реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на период 

регулирования. 

Объем реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на 2019 год определен 

производственной программой ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС», утвержденной на 2017-2021 

годы, в размере – 106,55 тыс. м3 в год; 

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с прогнозом СЭР МЭР России индекс роста цен на электрическую 

энергию на 2019 год определен в размере – 105,239%. 

С учетом вышеуказанного индекса, а также прогнозной цены на электрическую 

энергию на 2019 год по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» для среднего второго уровня 
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напряжения расчетная цена на электрическую энергию на 2019 год составила – 5,48 

руб./кВт.ч. (без НДС); 

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

Корректировка неподконтрольных расходов. 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. Фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» на 2019 год не заявлены и 

документально не подтверждены. 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 

В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 

организаций», в том числе: 

- «Теплоноситель» - учитывая фактические затраты на приобретение дров в 2017 

году и в соответствии с расчетом потребности в дровах для отопления комплекса 

водозаборных сооружений ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС», определены расходы на 

теплоноситель на 2019 год в сумме 77,26 тыс. руб.; 

б) «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе:  

- «Налог на прибыль» - расходы определены на уплату минимального налога на 

доходы в соответствии с применяемой на предприятии системой налогообложения; 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» не заявлены. 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» не заявлена. 

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации. 



693 

 

В рамках п. 32(1) Методических указаний № 1746-э и в соответствии с тарифной 

заявкой предприятия, в валовую выручку включена прибыль гарантирующей организации в 

размере 5% в соответствии с постановлением администрации Мурашинского сельского 

поселения Мурашинского района Кировской области от 08.10.2018 № 647 «Об определении 

гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 

территории Мурашинского сельского поселения Мурашинского района Кировской 

области». Определена зона деятельности гарантирующей организации ООО 

«ЖИЛКОМСЕРВИС» территорию поселка Безбожник Мурашинского района Кировской 

области. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год. 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с тем, что ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» деятельность производству и 

реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) в 2017 году осуществлялась не 

полный календарный год, корректировка за 2017 год не рассчитывается.  

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям, которое составило: на 1 полугодие 2019 года: -271,10 тыс. руб., на 

2 полугодие 2019 года – 271,10 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

для 2015 года равного 1%; 

для 2016 года равного 1%; 

для 2017 года равного 2%; 

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку ООО 

«ЖИЛКОМСЕРВИС» по производству и реализации питьевой воды (питьевого 

водоснабжения) с 1 июля 2019 года, исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 5475,99 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2750,41 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 1790,26 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 160,42 тыс. руб.; 

- расчетная предпринимательская прибыль ГО – 232,70 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ – 542,20 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 5475,99 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2017-2021 годы 

тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО 

«ЖИЛКОМСЕРВИС» на территории Мурашинского сельского поселения Мурашинского 

района Кировской области (п.Безбожник), и установить на 2019 год тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Население, собственники жилых помещений и 

исполнители коммунальных услуг 
44,98 61,67 

Прочие потребители 37,48 51,39 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения). 

 

4. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на водоотведение на 2019 

год 

Корректировка операционных расходов. 

Операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров 

расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле 39 Методических указаний 

исходя из: 

1. Базового уровня операционных расходов, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Базовый уровень операционных расходов для ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» 

установлен в размере – 909,97 тыс. руб.; 

2. Индекса эффективности операционных расходов, установленного на 

долгосрочный период регулирования. 

Индекс эффективности операционных расходов для ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» 

установлен на 2018 год – 1%, на 2019 год – 1%. 

3. Индекса потребительских цен на период регулирования. 

В соответствии прогнозом СЭР МЭР России индекс потребительских цен на 2018 

год – 102,7%, на 2019 год – 104,6%; 

4. Коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности; 

5. Индекса изменения количества активов на период регулирования. 

Ввиду отсутствия данных об изменении количества условных метров водопроводной 

сети индекс изменения количества активов принимается равным - 0. 
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Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по 

формуле 40 Методических указаний исходя из: 

1. Удельного расхода электрической энергии, установленного на долгосрочный 

период регулирования. 

Удельный расход электрической энергии установлен на 2017-2021 годы в размере – 

2,35 кВт.ч/куб.м; 

2. Объема сточных вод, принятых у абонентов на период регулирования. 

Объем сточных вод, принятых у абонентов на 2019 год определен производственной 

программой ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС», утвержденной на 2017-2021 годы, в размере – 

38,20 тыс. м3 в год; 

3. Фактической (расчетной) цены на электрическую энергию на период 

регулирования. 

В соответствии с прогнозом СЭР МЭР России индекс роста цен на электрическую 

энергию на 2019 год определен в размере – 105,239%. 

С учетом вышеуказанного индекса, а также прогнозной цены на электрическую 

энергию на 2019 год по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» для среднего второго уровня 

напряжения расчетная цена на электрическую энергию на 2019 год составила – 5,48 

руб./кВт.ч. (без НДС); 

4. Объема потребления иного энергетического ресурса (за исключением 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенного при установлении 

тарифов на период регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением электрической 

энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на приобретение 

энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось; 

5. Фактической (расчетной) стоимости покупки единицы иного энергетического 

ресурса (за исключением топлива и электрической энергии), холодной воды, теплоносителя 

в периоде регулирования. 

Приобретение иных энергетических ресурсов (за исключением топлива и 

электрической энергии), холодной воды, теплоносителя при определении расходов на 

приобретение энергетических ресурсов на 2019 год не предусматривалось. 

Корректировка неподконтрольных расходов. 

Неподконтрольные расходы, определяемые на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются в соответствии с пунктом 

95 Методических указаний и формулой 34 Методических указаний исходя из: 

1. Фактического документально подтвержденного размера неподконтрольных 

расходов на период регулирования, включающего в себя расходы, связанные с 

изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых 

для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при 

определении операционных расходов), и другими изменениями величины 

неподконтрольных расходов. 

Вышеуказанные изменения ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» на 2019 год не заявлены и 

документально не подтверждены. 

2. Величины отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 

расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 

установлении тарифов на период регулирования, рассчитанной исходя из: 

2.1. Величины неподконтрольных расходов, учтенных при установлении тарифов на 

период регулирования. 

2.2. Скорректированной величины фактически достигнутого уровня 

неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был 

использован при установлении тарифов на 2019 год. 
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В результате корректировки в составе неподконтрольных расходов на 2019 год 

учтены следующие статьи затрат: 

а) «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе:  

- «Налог на прибыль» - расходы определены на уплату минимального налога на 

доходы в соответствии с применяемой на предприятии системой налогообложения. 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» не заявлены. 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» не заявлена. 

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации. 

В рамках п. 32(1) Методических указаний № 1746-э и в соответствии с тарифной 

заявкой предприятия, в валовую выручку включена прибыль гарантирующей организации в 

размере 5% в соответствии с постановлением администрации Мурашинского сельского 

поселения Мурашинского района Кировской области от 08.10.2018 № 647 «Об определении 

гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 

территории Мурашинского сельского поселения Мурашинского района Кировской 

области». Определена зона деятельности гарантирующей организации ООО 

«ЖИЛКОМСЕРВИС» территорию поселка Безбожник Мурашинского района Кировской 

области. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год. 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки (далее – НВВ), осуществляемой с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за 

последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения. 

В связи с тем, что ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» деятельность по водоотведению в 

2017 году осуществлялась не полный календарный год, корректировка за 2017 год не 

рассчитывается.  

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям, которое составило: на 1 полугодие 2019 года: -85,37 тыс. руб., на 

2 полугодие 2019 года – 85,37 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованной 

системы водоотведения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоотведения (далее - Степень) осуществляется в соответствии 

с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по формуле 36 

Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой валовой 

выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

для 2015 года равного 1%; 

для 2016 года равного 1%; 

для 2017 года равного 2%; 

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в скорректированную необходимую валовую выручку ООО 

«ЖИЛКОМСЕРВИС» по производству и реализации услуги водоотведения с 1 июля 2019 

года, исходя из годовых показателей,: 

1. Необходимая валовая выручка — 1708,17 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 957,97 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 492,31 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 14,65 тыс. руб.; 

- расчетная предпринимательская прибыль ГО – 72,71 тыс. руб. 

2. Корректировка НВВ – 170,74 тыс. руб. 

3. Итого необходимая валовая выручка — 1708,17 тыс. руб.  

На основании вышеизложенного, учитывая корректировки необходимой валовой 

выручки, а также учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная группа предлагает 

скорректировать установленные с применением метода индексации на 2017-2021 годы 

тарифы на водоотведение для потребителей ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» на территории 

Мурашинского сельского поселения Мурашинского района Кировской области 

(п.Безбожник), и установить на 2019 год тарифы на водоотведение в следующих размерах: 

Категория потребителей 

Тариф в рублях за куб. метр 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

Население, собственники жилых помещений и 

исполнители коммунальных услуг 
38,89 53,66 

Прочие потребители 32,41 44,72 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения). 

 

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Гавриличева Л.Н. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 28.03.2017 № 11/2-кс-2017 «О тарифах на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной 
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ответственностью «ЖИЛКОМСЕРВИС» (Мурашинский район)», следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью «ЖИЛКОМСЕРВИС» (Мурашинский район) на территории 

муниципального образования Мурашинское сельское поселение 

Мурашинского района Кировской области (п. Безбожник)» изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

1.2. Дополнить Приложением № 3 согласно Приложению № 2 к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 
 

Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 
 Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

общества с ограниченной ответственностью «ЖИЛКОМСЕРВИС» 

(Мурашинский район) на территории муниципального образования 

Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской 

области (п. Безбожник) 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг 

с 28.03.2017 по 30.06.2017 42,44 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 43,42 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 43,42 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,98 

Прочие потребители с 28.03.2017 по 30.06.2017 42,44 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 43,42 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 43,42 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,98 

Водоотведение Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг 

с 28.03.2017 по 30.06.2017 36,07 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 37,66 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,66 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 38,89 

Прочие потребители с 28.03.2017 по 30.06.2017 36,07 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 37,66 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,66 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 38,89 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Приложение № 2  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 
Приложение № 3  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

28.03.2017 № 11/2-кс-2017 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

общества с ограниченной ответственностью «ЖИЛКОМСЕРВИС» 

(Мурашинский район) на территории муниципального образования 

Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской 

области (п. Безбожник) 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 44,98 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 61,67 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 61,67 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,66 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,66 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 50,47 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 37,48 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 51,39 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 51,39 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,55 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 40,55 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 42,06 

Водоотведение Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 38,89 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 53,66 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 53,66 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,04 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 42,04 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,56 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,41 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 44,72 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 44,72 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,03 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,03 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,30 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения). 
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60. По шестидесятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Кулешову Ирину Юрьевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

муниципального унитарного предприятия «Мурыгинское ЖКХ», Юрьянский район, на 

второй долгосрочный период регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги 

водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Мурыгинское 

городское поселение Юрьянского района Кировской области (ОКТМО 33649151), и 

отмечает следующее: 
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 
 

1.1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

муниципальное унитарное предприятие «Мурыгинское жилищно-коммунальное хозяйство» 

(далее – МУП «Мурыгинское ЖКХ»).  

1.2. Юридический адрес: ул. Советская, д. 56б пгт Мурыгино, Юрьянский район, 

Кировская область, 613641. 

1.3. ИНН 4338009346, КПП 433801001, ОГРН 1154329000077. 

1.4 директор – Смирнов Алексей Иванович, тел. (83366) 2-70-09, контактное лицо: 

гл. бухгалтер – Терентьева Светлана Анатольевна, тел. (83366) 2-70-44.  

1.5. Система налогообложения: упрощенная система налогообложения. 

1.6. Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской 

области от 13.11.2015 № 43/36-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской 

области от 05.12.2017 № 44/56-кс-2018), в том числе на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в размере – 32,57 руб./м
3
, на водоотведение – 35,25 руб./м

3
. 

1.7. Заявляемые тарифы, руб./м3: 

Наименование услуги 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)  34,36 35,89 37,49 39,16 40,91 

Водоотведение  35,89 37,84 39,92 42,14 44,51 

1.8. Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.9. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения  

Источником водоснабжения пгт Мурыгино является ООО «Сокольский фанерный 

комбинат», которое осуществляет забор воды и водоподготовку. Расходы по указанным 

услугам включаются в затраты МУП «Мурыгинское ЖКХ».  

Общая протяжённость сетей водопровода составляет 32 км.  

Хозяйственно-бытовые стоки пгт Мурыгино для механической и биологической 

очистки поступают на очистные сооружения ООО «Сокольский фанерный комбинат». 

Поэтому расходы по указанным услугам включаются в затраты МУП «Мурыгинское 

ЖКХ». 

Общая протяжённость канализационных сетей составляет 21,7 км. 

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения и водоотведения 

имущество используется на праве хозяйственного ведения в соответствии с договором о 

закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП 

«Мурыгинское ЖКХ» от 09.02.2015. 
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В соответствии с постановлением администрации Мурыгинского городского 

поселения Юрьянского района от 12.02.2015 № 11 в качестве гарантирующей организации 

по питьевому водоснабжению и водоотведению на территории Мурыгинского городского 

поселения определено МУП «Мурыгинское жилищно-коммунальное хозяйство».  

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение 

- объем реализации услуги – 330 тыс. м
3 

, в том 

числе населению – 210 тыс.м
3 

(63,64% от 

общего объема).  

- объем реализации услуги – 330 тыс. м
3
, 

в том числе населению – 268 тыс.м
3
 

(81,21 % от общего объема).  

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручку водоснабжения 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Горюче-смазочные материалы» - расходы исключены ввиду отсутствия 

документов, подтверждающих затраты, в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения»; 
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- «Материалы и малоценные основные средства» - затраты определены исходя из 

расходов на хозтовары, электротовары, понесенных предприятием в 2017 году (в 

соответствии с представленными предприятием данными бухгалтерской отчетности), с 

учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России.  

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда производственного персонала» - затраты определены 

исходя из численности основного производственного персонала в количестве 5 штатных 

единиц и заработной платы по предложению предприятия. Отчисления на социальные 

нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы на проведение работ по 

контролю за качеством питьевой воды определены исходя из затрат на данные цели, 

понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с представленными предприятием 

данными бухгалтерской отчетности), с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 

года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

определены исходя из затрат, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 

представленными предприятием данными бухгалтерской отчетности), с 1 июля 2018 года 

на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России. 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

затраты определены исходя из расходов на программное обеспечение, интернет, телефон, 

юридические услуги, обслуживание оргтехники, канцтовары, запчасти, бензин а/м Волга по 

предложению предприятия исходя из представленных предприятием данными 

бухгалтерской отчетности за 2017 год; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 2,38 штатных единицы и 

заработной платы по предложению предприятия. Отчисления на социальные нужды 

рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

- «Электроэнергия» - расходы исключены ввиду отсутствия документов, 

подтверждающих затраты, в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 

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

водоснабжения и водоотведения». 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 

организаций», в том числе: 

- «Холодная вода» - экспертами включены расходы на покупку питьевой воды 

исходя из объема холодной воды 380,00 тыс. м3 и тарифа на питьевую воду (забор воды и 

водоподготовку) для ООО «Сокольский фанерный комбинат», установленного решением 

правления РСТ Кировской области от 28.11.2017 № 43/60-кс-2017 (в редакции решения 

правления РСТ Кировской области от 13.11.2018 № 40/34-кс-2019), оказывающего услуги 

на территории Мурыгинского городского поселения. 

2. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 
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- «Налог на доходы» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога на доходы. 

Амортизация. 

- «Амортизация» - расходы на амортизационные отчисления определены экспертами 

в соответствии с фактическими расходами за 2017 год по основным средствам, учтенным 

на балансе предприятия и в части относимой на регулируемый вид деятельности  

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных МУП «Мурыгинское ЖКХ» документально 

подтвержденных данных о фактических расходах за 2017 год, корректировка НВВ 2017 

года, исходя из годовых показателей, составила 69,92 тыс. руб., учтена на 1 год, начиная с 

01.07.2019.  

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку МУП «Мурыгинское ЖКХ» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на территории 

Мурыгинского городского поселения Юрьянского района с 01 июля 2019 года, исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 11130,87 тыс. руб., в том числе: 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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- операционные расходы в размере – 2775,71 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 0,00 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 8167,31 тыс. руб.; 

- амортизация – 117,93 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2016 – 0,00 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2017 – 69,92 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 11130,87 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Мурыгинское ЖКХ» 

для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении МУП «Мурыгинское ЖКХ» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,97 103,00 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«Мурыгинское ЖКХ» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории Мурыгинского городского поселения Юрьянского района с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 2775,71 - 13,16 0,00 

2020 - 1,00 13,16 0,00 

2021 - 1,00 13,16 0,00 

2022  1,00 13,16 0,00 

2023 - 1,00 13,16 0,00 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки МУП «Мурыгинское ЖКХ» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на территории 

Мурыгинского городского поселения Юрьянского района с 1 июля, исходя из годовых 

показателей, составила на 2020 год – 11501,66 тыс. руб., на 2021 год – 11917,99 тыс. руб., на 

2022 год – 12394,35 тыс. руб., на 2023 год – 12918,04 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей МУП «Мурыгинское ЖКХ» на территории 

Мурыгинского городского поселения Юрьянского района Кировской области на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода  

(питьевое  

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,57 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,73 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  33,73 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,85 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  34,85 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,12 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  36,12 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,56 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  37,56 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,15 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,57 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,73 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  33,73 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,85 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  34,85 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,12 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  36,12 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,56 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  37,56 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,15 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

6.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручку водоотведения 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Горюче-смазочные материалы» - затраты определены исходя из расходов на 

топливо для ассенизаторских машин, понесенных предприятием в 2017 году (в 

соответствии с представленными предприятием данными бухгалтерской отчетности), с 

учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Материалы и малоценные основные средства» - затраты определены исходя из 

расходов на хозтовары, электротовары, понесенных предприятием в 2017 году (в 

соответствии с представленными предприятием данными бухгалтерской отчетности), с 

учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 

104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России.  

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда производственного персонала» - затраты определены 

исходя из численности основного производственного персонала в количестве 6,5 штатных 

единиц и заработной платы по предложению предприятия. Отчисления на социальные 

нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Прочие расходы» - затраты определены на средства индивидуальной защиты 

исходя из расходов, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 

представленными предприятием данными бухгалтерской отчетности), с учетом увеличения 
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с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии 

с прогнозом СЭР МЭР России.  

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения» - расходы 

определены исходя из затрат, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 

представленными предприятием данными бухгалтерской отчетности), с 1 июля 2018 года 

на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России. 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

затраты определены исходя из расходов на программное обеспечение, интернет, телефон, 

юридические услуги, обслуживание оргтехники, канцтовары, запчасти, бензин а/м Волга, 

понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с представленными предприятием 

данными бухгалтерской отчетности), с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 

104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России. Вышеуказанные расходы распределены с учетом фактически сложившегося в 2017 

году процента распределения затрат по выручке; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 3,57 штатные единицы и 

заработной платы по предложению предприятия. Отчисления на социальные нужды 

рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

- «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя из 

удельного расхода электроэнергии по предложению предприятия, объема сточных вод и 

цены на электрическую энергию для низкого уровня напряжения и среднего напряжения 2 

уровня, исходя из фактической стоимости электрической энергии, сложившейся за 3 

квартал 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» (удельный расход эл. энергии — 

0,52 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию для низкого напряжения – 8,44 руб./кВт.ч. (с 

учетом НДС), тариф на эл. энергию для среднего напряжения 2 уровня – 6,58 руб./кВт.ч. (с 

учетом НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 

организаций», в том числе: 

- «Оплата услуг по очистке сточных вод» - экспертами включены расходы на 

очистку сточных вод исходя из фактического объема сточных вод 330,0 тыс. м3 и тарифа на 

очистку сточных вод для ООО «Сокольский фанерный комбинат», установленного 

решением правления РСТ Кировской области от 28.11.2017 № 43/60-кс-2017 (в редакции 

решения правления РСТ Кировской области от 13.11.2018 № 40/34-кс-2019), оказывающего 

услуги на территории Мурыгинского городского поселения. 

2. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на доходы» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога на доходы. 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию МУП «Мурыгинское ЖКХ» не заявлены  

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 
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рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных МУП «Мурыгинское ЖКХ» документально 

подтвержденных данных о фактических расходах за 2016 год, корректировка НВВ 2016 

года составила 2399,36 тыс. руб., распределена на 3 года, начиная с 01.07.2018, и составила 

799,79 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных МУП «Мурыгинское ЖКХ» документально 

подтвержденных данных о фактических расходах за 2017 год, корректировка НВВ 2017 

года, исходя из годовых показателей, составила 3518,85 тыс. руб., распределена на 3 года, 

начиная с 01.07.2019, и составила 1172,95 тыс. руб. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку МУП «Мурыгинское ЖКХ» по 

водоотведению на территории Мурыгинского городского поселения Юрьянского района с 

01 июля 2019 года, исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 13345,72 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 3332,04 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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- расходы на энергетические ресурсы – 1389,97 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 6650,96 тыс. руб.; 

- амортизация – 0,00 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2016 – 799,79 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2017 – 1172,95 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 13345,70 тыс. руб. 

 

7. Долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Мурыгинское ЖКХ» 

для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении МУП «Мурыгинское ЖКХ» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,97 103,00 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«Мурыгинское ЖКХ» для формирования тарифов на водоотведение на территории 

Мурыгинского городского поселения Юрьянского района с использованием метода 

индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 3332,04 - 0,52 

2020 - 1,00 0,52 

2021 - 1,00 0,52 

2022  1,00 0,52 

2023 - 1,00 0,52 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки МУП «Мурыгинское ЖКХ» по 

водоотведению с 1 июля, исходя из годовых показателей, составила на 2020 год – 13646,10 

тыс. руб., на 2021 год – 13254,18 тыс. руб., на 2022 год – 12546,23 тыс. руб., на 2023 год – 

13051,80 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей МУП «Мурыгинское ЖКХ» на территории 

Мурыгинского городского поселения Юрьянского района Кировской области на 

водоотведение в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,25 
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жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

с 01.07.2019 по 31.12.2019 40,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  40,44 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 41,35 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  41,35 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,16 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  40,16 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,02 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  38,02 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,55 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,25 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 40,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  40,44 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 41,35 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  41,35 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,16 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  40,16 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,02 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  38,02 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,55 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Кулешова И.Ю. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия «Мурыгинское жилищно-

коммунальное хозяйство». 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия 

«Мурыгинское жилищно-коммунальное хозяйство» согласно приложению 

№ 1 к настоящему решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Мурыгинское 

жилищно-коммунальное хозяйство» на территории муниципального 

образования Мурыгинское городское поселение Юрьянского района 

Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  
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Приложение № 1 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

р 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального унитарного 

предприятия «Мурыгинское жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 2775,71 - 13,16 0,00 

2020 - 1,00 13,16 0,00 

2021 - 1,00 13,16 0,00 

2022 - 1,00 13,16 0,00 

2023 - 1,00 13,16 0,00 

Водоотведение 2019 3332,04 -  0,52 

2020 - 1,00 0,52 

2021 - 1,00 0,52 

2022 - 1,00 0,52 

2023 - 1,00 0,52 
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Приложение № 2 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для  

муниципального унитарного предприятия «Мурыгинское жилищно-коммунальное 

хозяйство» на территории муниципального образования Мурыгинское городское поселение 

Юрьянского района Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в рублях за куб. 

метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники 

жилых помещений 

и исполнители 

коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,57 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,73 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  33,73 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,85 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  34,85 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,12 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  36,12 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,56 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  37,56 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,15 

Прочие 

потребители 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,57 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,73 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  33,73 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,85 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  34,85 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,12 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  36,12 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,56 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  37,56 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,15 

Водоотведение Население, 

собственники 

жилых помещений 

и исполнители 

коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,25 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 40,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  40,44 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 41,35 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  41,35 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,16 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  40,16 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,02 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  38,02 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,55 

Прочие 

потребители 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,25 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 40,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  40,44 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 41,35 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  41,35 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,16 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  40,16 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,02 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  38,02 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,55 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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61. По шестьдесят первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Кулешову Ирину Юрьевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Конып», 

Кирово-Чепецкий район, на второй долгосрочный период регулирования на 2019-2023 

годы, оказывающего услуги водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципального образования Коныпское сельское поселение Кирово-Чепецкого района 

Кировской области (ОКТМО 33618418), и отмечает следующее: 
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 
 

1.1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство «Конып» (далее 

– МУП ЖКХ «Конып»).  

1.2. Юридический адрес: 612300, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж/д 

станция Просница, ул. Кирова, д. 42. 

1.3. ИНН 4312022504, КПП 431201001, ОГРН 1024300754444. 

1.4. Шиврин Игорь Витальевич, тел. (83361) 73-259, контактное лицо: экономист 

Лыскова Марина Юрьевна, (83361) 73-121.  

1.5. Система налогообложения: упрощенная система налогообложения. 

1.6. Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской 

области от 23.10.2015 № 40/23-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской 

области от 05.12.2017 № 44/57-кс-2018), в том числе на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в размере – 21,38 руб./м
3
, на водоотведение – 46,60 руб./м

3
. 

1.7. Заявляемые тарифы, руб./м3: 

Наименование услуги 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)  33,91 35,27 36,68 38,15 39,67 

Водоотведение  77,33 80,39 83,58 86,90 90,35 

1.8. Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.9. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения  

МУП ЖКХ «Конып» обслуживает население и организации д. Малый Конып и д. 

Здравница. Водоснабжение д. Малый Конып осуществляется из 2 скважин № 4695 и № 

4707, скважина № 453 планируется под тампонаж, т.к. не рабочая, и примыкающей к ним 

водопроводной сети с водонапорной башней. Общая протяжённость сетей водопровода 

составляет 5,32 км. 

Водоотведение д. Малый Конып состоит из трубопровода канализационной сети и 

станции биологической очистки. Сточные воды по канализационной сети самотеком 

попадают в песколовку, затем, пройдя решетку, попадают в аэротенки продленной аэрации. 

После очистки сточных воды попадают во вторичный отстойник, где происходит 

отстаивание активного ила, который затем возвращается в аэротенки аэролифтом, а 

очищенная вода попадает в контактный резервуар, где происходит хлорирование. После 

контактного резервуара вода сбрасывается в отводящий коллектор. Накопившийся ил в 

аэротенках сбасывается на иловые площадки. Общая протяжённость канализационных 

сетей составляет 3,272 км. 
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Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения и водоотведения 

имущество находится в аренде МУП ЖКХ «Конып» в соответствии с договором аренды № 

4 муниципального имущества от 02.09.2013, с договором аренды № 10 муниципального 

имущества от 02.09.2013. 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение 

- объем реализации услуги – 28,10 тыс. м
3 

, в том 

числе населению – 25,60 тыс.м
3 

(91,10% от 

общего объема).  

- объем реализации услуги – 20 тыс. м
3
, в 

том числе населению – 17 тыс.м
3
 (85 % от 

общего объема).  

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручку водоснабжения 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Материалы и малоценные основные средства» - расходы исключены ввиду 

отсутствия документов, подтверждающих затраты, в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 
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2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда производственного персонала» - затраты определены 

исходя из численности основного производственного персонала в количестве 0,55 штатных 

единицы и заработной платы по предложению предприятия. Отчисления на социальные 

нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

численности основного производственного персонала в количестве 0,02 штатных единицы 

(в количестве, фактически сложившемся в 2017 году) и заработной платы по предложению 

предприятия. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, 

предусмотренные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы на проведение работ по 

контролю за качеством питьевой воды определены исходя из затрат на данные цели, 

понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с представленными предприятием 

данными бухгалтерской отчетности), с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 

года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Прочие расходы» - расходы исключены ввиду отсутствия документов, 

подтверждающих затраты, в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 

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

водоснабжения и водоотведения». 

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

определены исходя из затрат, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 

представленными предприятием данными бухгалтерской отчетности), с 1 июля 2018 года 

на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России. 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

затраты определены исходя из расходов на ОСАГО, интернет, телефон, медосмотр, 

обслуживание оргтехники, инвентарь, хоз. принадлежности, запчасти, спецодежду, ГСМ, 

электроэнергию, канцтовары, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 

представленными предприятием данными бухгалтерской отчетности), с учетом увеличения 

с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии 

с прогнозом СЭР МЭР России. Вышеуказанные расходы распределены с учетом 

фактически сложившегося в 2017 году процента распределения затрат по заработной плате 

производственных рабочих; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,14 штатные единицы в 

соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденными приказом Госстроя РФ от 22.03.99 № 66 и 

заработной платы определенной, в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, исходя из 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда – 10303 руб. 

(включающего в себя, в том числе коэффициент особенности работ), тарифного 

коэффициента работника 7 разряда и районного коэффициента (15%). Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

- «Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения» - расходы определены экспертной группой на 
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оплату аренды офиса на основании представленных документально подтвержденных 

данных о фактических расходах за 2017 год с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на 

ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России. Расходы распределены с учетом фактически сложившегося в 2017 году 

процента распределения затрат по заработной плате производственных рабочих; 

- «Служебные командировки» - затраты определены исходя из затрат на данные 

цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с представленными 

предприятием данными бухгалтерской отчетности), с учетом увеличения с 1 июля 2018 

года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом 

СЭР МЭР России. Вышеуказанные расходы распределены с учетом фактически 

сложившегося в 2017 году процента распределения затрат по заработной плате 

производственных рабочих; 

- «Обучение персонала» - затраты на обучение административно-управленческого 

персонала определены по предложению предприятия исходя из затрат на данные цели, 

понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с представленными предприятием 

данными бухгалтерской отчетности); 

- «Прочие административные расходы (амортизация непроизводственных активов, 

охрана объектов и территорий, прочие расходы) - расходы определены экспертной группой 

на амортизацию зданий, сооружений, инвентаря по предложению предприятия на 

основании представленных документально подтвержденных данных о фактических 

расходах за 2017 год. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

- «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя из 

удельного расхода электрической энергии по предложению предприятия, планируемого 

объема поднимаемой питьевой воды и цены на электрическую энергию для низкого уровня 

напряжения и среднего уровня 2 напряжения, исходя из фактической стоимости 

электрической энергии, сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт 

Плюс» (удельный расход эл. энергии — 0,97 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию для 

низкого напряжения – 8,44 руб./кВт.ч. (с учетом НДС), тариф на эл. энергию для среднего 

напряжения 2 уровня напряжения – 6,58 руб./кВТ.ч (с учетом НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на доходы» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога на доходы. 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации на уровне. 

2. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату», в том 

числе: 

- «Аренда имущества» - расходы определены экспертной группой на оплату аренды 

имущества на основании представленных документально подтвержденных данных о 

фактических расходах за 2017 год (договора аренды муниципального имущества, ведомость 

амортизации за 2017 год от администрации Коныпского сельского поселения). 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию МУП ЖКХ «Конып» не заявлены.  

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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С учетом представленных МУП ЖКХ «Конып» документально подтвержденных 

данных о фактических расходах за 2017 год, корректировка НВВ 2017 года, исходя из 

годовых показателей, составила 29,23 тыс. руб., распределена на 3 года, начиная с 

01.07.2019, и составила 13,08 тыс. руб. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку МУП ЖКХ «Конып» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на территории 

Коныпского сельского поселения Кирово-Чепецкого района с 01 июля 2019 года, исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 719,02 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 408,82 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 279,17 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 17,95тыс. руб.; 

- амортизация – 0,00 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2016 – 0,00 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2017 – 13,08 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 719,02 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП ЖКХ «Конып» для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 
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В отношении МУП ЖКХ «Конып» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,97 103,00 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП ЖКХ 

«Конып» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 

территории Коныпского сельского поселения Кирово-Чепецкого района с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 408,82 - 16,86 0,97 

2020 - 1,00 16,86 0,97 

2021 - 1,00 16,86 0,97 

2022  1,00 16,86 0,97 

2023 - 1,00 16,86 0,97 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки МУП ЖКХ «Конып» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на территории 

Коныпского сельского поселения Кирово-Чепецкого района с 1 июля, исходя из годовых 

показателей, составила на 2020 год – 742,57 тыс. руб., на 2021 год – 762,82 тыс. руб., на 

2022 год – 773,06 тыс. руб., на 2023 год – 797,29 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей МУП ЖКХ «Конып» на территории 

Коныпского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода  

(питьевое  

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,38 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,59 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  25,59 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,43 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  26,43 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,15 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  27,15 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,51 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  27,51 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,37 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,38 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,59 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  25,59 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,43 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  26,43 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,15 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  27,15 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,51 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  27,51 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,37 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

6.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручку водоотведения 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Материалы и малоценные основные средства» - расходы исключены ввиду 

отсутствия документов, подтверждающих затраты, в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

- «Расходы на оплату труда производственного персонала» - затраты определены 

исходя из численности основного производственного персонала в количестве 1,65 штатных 

единицы в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников 

водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными приказом Госстроя РФ от 

22.03.99 № 66 и заработной платы по предложению предприятия. Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

- «Расходы на оплату труда цехового персонала» - затраты определены исходя из 

численности основного производственного персонала в количестве 0,07 штатных единиц (в 

количестве, фактически сложившемся в 2017 году) и заработной платы по предложению 

предприятия. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, 

предусмотренные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы на проведение работ по 

контролю за качеством питьевой воды определены исходя из затрат на данные цели, 

понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с представленными предприятием 

данными бухгалтерской отчетности), с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 

года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Прочие расходы» - расходы исключены ввиду отсутствия документов, 

подтверждающих затраты, в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 

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

водоснабжения и водоотведения». 

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

определены экспертной группой на замену расходомера сточных вод на СБО д. Малый 
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Конып согласно ЛСР № б/н от 18.04.2018 и согласно дефектной ведомости. Расходы 

распределены на 5 лет. 

5. «Административные расходы», в том числе: 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

затраты определены исходя из расходов на ОСАГО, интернет, телефон, медосмотр, 

обслуживание оргтехники, инвентарь, хоз. принадлежности, запчасти, спецодежду, ГСМ, 

электроэнергию, канцтовары, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 

представленными предприятием данными бухгалтерской отчетности), с учетом увеличения 

с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии 

с прогнозом СЭР МЭР России. Вышеуказанные расходы распределены с учетом 

фактически сложившегося в 2017 году процента распределения затрат по заработной плате 

производственных рабочих; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,38 штатные единицы в 

соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденными приказом Госстроя РФ от 22.03.99 № 66 и 

заработной платы определенной, в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, исходя из 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда – 10303 руб. 

(включающего в себя, в том числе коэффициент особенности работ), тарифного 

коэффициента работника 7 разряда и районного коэффициента (15%). Отчисления на 

социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,2%, предусмотренные главой 34 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

- «Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения» - расходы определены экспертной группой на 

оплату аренды офиса на основании представленных документально подтвержденных 

данных о фактических расходах за 2017 год с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на 

ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России. Расходы распределены с учетом фактически сложившегося в 2017 году 

процента распределения затрат по заработной плате производственных рабочих; 

- «Служебные командировки» - затраты определены исходя из затрат на данные 

цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с представленными 

предприятием данными бухгалтерской отчетности), с учетом увеличения с 1 июля 2018 

года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом 

СЭР МЭР России. Вышеуказанные расходы распределены с учетом фактически 

сложившегося в 2017 году процента распределения затрат по заработной плате 

производственных рабочих; 

- «Обучение персонала» - затраты на обучение административно-управленческого 

персонала определены по предложению предприятия исходя из затрат на данные цели, 

понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с представленными предприятием 

данными бухгалтерской отчетности); 

- «Прочие административные расходы (амортизация непроизводственных активов, 

охрана объектов и территорий, прочие расходы) - расходы определены экспертной группой 

на амортизацию зданий, сооружений, инвентаря по предложению предприятия на 

основании представленных документально подтвержденных данных о фактических 

расходах за 2017 год. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

- «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя из 

фактически сложившегося в 2017 году (в соответствии с представленными предприятием 

данными бухгалтерской отчетности) удельного расхода электрической энергии и цены на 

электрическую энергию для среднего напряжения 2 уровня, исходя из фактической 

стоимости электрической энергии, сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО 
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«Энергосбыт Плюс» (удельный расход эл. энергии — 1,18 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. 

энергию для среднего напряжения 2 уровня – 6,58 руб./кВт.ч. (с учетом НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 

организаций», в том числе: 

- «Топливо» - экспертами включены расходы на дрова для отопления СБО исходя из 

расходов, учтенных при регулировании тарифа на 2017 год с учетом увеличения с 1 июля 

2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России. 

2. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на доходы» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога на доходы; 

- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - экспертами включены 

расходы на уплату налога за негативное воздействие в пределах установленных лимитов на 

основании представленных документально подтвержденных данных о фактических 

расходах за 2017 год. 

3. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату», в том 

числе: 

- «Аренда имущества» - расходы определены экспертной группой на оплату аренды 

имущества на основании представленных документально подтвержденных данных о 

фактических расходах за 2017 год (договора аренды муниципального имущества, ведомость 

амортизации за 2017 год от администрации Коныпского сельского поселения). 

4. «Экономия расходов 2016» - экономия определена экспертной группой исходя из 

разницы фактических и плановых объемов электрической энергии за 2016 год и расчетного 

тарифа на электрическую энергию на 2016 год, составила: -9,88 тыс. руб., распределена на 3 

года, начиная с 01.07.2018, и составила -3,29 тыс. руб. 

Амортизация. 

Расходы на амортизацию МУП ЖКХ «Конып» не заявлены.  

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных МУП ЖКХ «Конып» документально подтвержденных 

данных о фактических расходах за 2016 год, корректировка НВВ 2016 года составила 

252,08 тыс. руб., распределена на 3 года, начиная с 01.07.2018, и составила 84,03 тыс. руб. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных МУП ЖКХ «Конып» документально подтвержденных 

данных о фактических расходах за 2017 год, корректировка НВВ 2017 года, исходя из 

годовых показателей, составила 293,49 тыс. руб., распределена на 3 года, начиная с 

01.07.2019, и составила 97,83 тыс. руб. 

 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку МУП ЖКХ «Конып» по 

водоотведению на территории Коныпского сельского поселения Кирово-Чепецкого района 

с 01 июля 2019 года, исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 1171,28 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 785,78 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 154,94 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 27,49 тыс. руб.; 

- амортизация – 0,00 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2016 – 105,25 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2017 – 97,83 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 1171,28 тыс. руб. 

 

7. Долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП ЖКХ «Конып» для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении МУП ЖКХ «Конып» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 



722 

 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,97 103,00 103,338 103,338 103,338 

 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП ЖКХ 

«Конып» для формирования тарифов на водоотведение на территории Коныпского 

сельского поселения Кирово-Чепецкого района с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

 

Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 785,78 - 1,18 

2020 - 1,00 1,18 

2021 - 1,00 1,18 

2022  1,00 1,18 

2023 - 1,00 1,18 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки МУП ЖКХ «Конып» по 

водоотведению с 1 июля, исходя из годовых показателей, составила на 2020 год – 1183,83 

тыс. руб., на 2021 год – 1127,33 тыс. руб., на 2022 год – 1059,26 тыс. руб., на 2023 год – 

1090,96 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей МУП ЖКХ «Конып» на территории 

Коныпского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области на 

водоотведение в следующих размерах: 

 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,60 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 58,56 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  57,54 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 59,19 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  59,19 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 56,37 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  56,37 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 52,96 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  52,96 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 54,55 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,60 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 58,56 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  57,54 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 59,19 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  59,19 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 56,37 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  56,37 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 52,96 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  52,96 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 54,55 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Кулешова И.Ю. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

«Конып». 

2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства «Конып» согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства «Конып» на территории муниципального 

образования Коныпское сельское поселение Кирово-Чепецкого района 

Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 
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Приложение № 1 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

р 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Конып» на территории муниципального 

образования Коныпское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 408,82 - 16,86 0,97 

2020 - 1,00 16,86 0,97 

2021 - 1,00 16,86 0,97 

2022 - 1,00 16,86 0,97 

2023 - 1,00 16,86 0,97 

Водоотведение 2019 785,78 -  1,18 

2020 - 1,00 1,18 

2021 - 1,00 1,18 

2022 - 1,00 1,18 

2023 - 1,00 1,18 
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Приложение № 2 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для  

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Конып» на 

территории муниципального образования Коныпское сельское поселение Кирово-

Чепецкого района Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория 

потребителей 

Период действия Тариф в рублях за куб. 

метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, 

собственники 

жилых помещений 

и исполнители 

коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,38 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,59 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  25,59 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,43 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  26,43 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,15 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  27,15 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,51 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  27,51 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,37 

Прочие 

потребители 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,38 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,59 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  25,59 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,43 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  26,43 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,15 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  27,15 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,51 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  27,51 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,37 

Водоотведение Население, 

собственники 

жилых помещений 

и исполнители 

коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,60 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 58,56 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  57,54 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 59,19 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  59,19 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 56,37 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  56,37 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 52,96 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  52,96 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 54,55 

Прочие 

потребители 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 46,60 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 58,56 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  57,54 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 59,19 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  59,19 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 56,37 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  56,37 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 52,96 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  52,96 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 54,55 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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62. По шестьдесят второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Кулешову Ирину Юрьевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Конып» 

Кирово-Чепецкого района на второй долгосрочный период регулирования на 2019-2023 

годы, оказывающего услуги водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципального образования Просницкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района 

Кировской области (ОКТМО 33618412), и отмечает следующее: 
 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 
 

1.1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство «Конып» (далее 

– МУП ЖКХ «Конып»).  

1.2. Юридический адрес: 612300, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж/д 

станция Просница, ул. Кирова, д. 42. 

1.3. 4312022504, КПП 431201001, ОГРН 1024300754444. 

1.4. Шиврин Игорь Витальевич, тел. (83361) 73-259, контактное лицо: экономист 

Лыскова Марина Юрьевна, (83361) 73-121.  

1.5. Система налогообложения: упрощенная система налогообложения. 

1.6. Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской 

области от 23.10.2015 № 40/23-кс-2016 (в редакции решения правления РСТ Кировской 

области от 05.12.2017 № 44/57-кс-2018), в том числе на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в размере – 39,98 руб./м
3
, на водоотведение – 37,46 руб./м

3
. 

1.7. Заявляемые тарифы, руб./м3: 

Наименование услуги 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)  47,56 49,20 51,18 53,23 55,36 

Водоотведение  64,89 67,48 70,18 72,99 75,91 

1.8. Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.9. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели систем водоснабжения  

МУП ЖКХ «Конып» обслуживает население и организации ст. Просница. 

Водоснабжение ст. Просница осуществляется 9 скважинами, одна из которых (№ 654) в 

данное время не функционирует, которые разбиты на четыре независимых друг от друга 

кольца водоснабжения. 

Водоснабжение д. Погудинцы и д. Васькинцы ведется от артезианской скважины № 

11971. 

Общая протяжённость сетей водопровода составляет 18,927 км. 

Водоотведение ст. Просница состоит из 2-х канализационных насосных станций, 

качающих сточные воды на станцию биологической очистки. Сточные воды, приходящие с 

КНС № 1 попадают в резервуар КНС № 2, которая находится на территории СБО. После 

накопления сточных вод в резервуаре КНС № 2, сточные воды подаются фекальными 

насосами в аэротенки. После очистки сточные воды попадают во вторичный отстойник, где 

происходит отстаивание активного ила, который затем возвращается в начало аэротенка. Из 

вторичного отстойника вода попадает в контактный резервуар, где происходит 
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хлорирование. После контактного резервуара вода сбрасывается в отводящий коллектор. 

Накопившийся ил в аэротенках сбасывается на иловые площадки. Общая протяжённость 

канализационных сетей составляет 7,074 км. 

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения и водоотведения 

имущество МУП ЖКХ «Конып» используется на основании концессионного соглашения № 

4 в отношении объектов водоснабжения от 04.09.2015, с концессионным соглашением № 5 

в отношении объектов водоотведения от 04.09.2015. В концессионном соглашении 

согласованы долгосрочные параметры регулирования (базовый уровень операционных 

расходов, удельный расход эл. энергии, нормативный уровень прибыли).  

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) водоотведение 

- объем реализации услуги – 83 тыс. м
3 

в год, 

в том числе населению – 68 тыс.м
3 

(81,93 %). 

- объем реализации услуги – 48 тыс.м
3 

в год, 

в том числе от населения – 33,10 тыс.м
3
 

(68,96 %). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и 

прибыли, включенных в необходимую валовую выручку водоснабжения 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 
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Операционные (подконтрольные) расходы: 

Уровень операционных расходов на 2019 год определен экспертной группой исходя 

из базового уровня операционных расходов на 2015 год (2266,86 тыс. руб.), прописанного в 

концессионном соглашении, с учетом индекса потребительских цен на 2016 год – 107,1 %, 

на 2017 год – 103,7 %, на 2018 год – 102,7 %, на 2019 – 104,6 % в соответствии с прогноз 

СЭР МЭР России и индекса эффективности операционных расходов для МУП ЖКХ 

«Конып» на 2016 год установленного в размере 1,0%, на 2017 год – 1%, на 2018 год – 1%, 

на 2019 год – 1%. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

«Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя из 

удельного расхода электрической энергии, прописанного в концессионном соглашении, 

планируемого объема поднимаемой питьевой воды и цены на электрическую энергию для 

низкого уровня напряжения, исходя из фактической стоимости электрической энергии, 

сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» (удельный 

расход эл. энергии — 0,93 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию для низкого напряжения – 

7,03 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на доходы» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога на доходы. 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации на уровне. 

2. «Экономия расходов 2016» - экономия определена экспертной группой исходя из 

разницы фактических и плановых объемов электрической энергии за 2016 год и расчетного 

тарифа на электрическую энергию на 2016 год. Экономия расходов составила -156,72, 

учтена с 01.07.2018 в размере -26,12 тыс. руб., с 01.01.2019 учтена в размере -130,60, 

распределена на 1,5 года и составила: -87,07 тыс. руб. 

3. «Экономия расходов 2017» - экономия определена экспертной группой исходя из 

разницы фактических и плановых объемов электрической энергии за 2017 год и расчетного 

тарифа на электрическую энергию на 2017 год. Экономия расходов составила -194,01, 

распределена на 1,5 года, начиная с 01.07.2019, и составила: -129,34 тыс. руб. 

Амортизация. 

- «Амортизация» - расходы на амортизационные отчисления определены экспертами 

в соответствии с фактическими расходами за 2017 год по основным средствам, учтенным 

на балансе предприятия и в части относимой на регулируемый вид деятельности. 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль МУП ЖКХ «Конып» не заявлена. 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных МУП ЖКХ «Конып» документально подтвержденных 

данных о фактических расходах за 2016 год, корректировка НВВ 2016 года составила 

254,81 тыс. руб., распределена на 3 года, начиная с 01.07.2018, и составила 84,94 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных МУП ЖКХ «Конып» документально подтвержденных 

данных о фактических расходах за 2017 год, корректировка НВВ 2017 года составила 

462,84 тыс. руб., распределена на 3 года, начиная с 01.07.2019, и составила 154,28 тыс. руб. 

в год. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям, которое составило: на 1 полугодие 2019 года -193,80 тыс. руб., на 

2 полугодие 2019 года: 270,94 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку МУП ЖКХ «Конып» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на территории 

Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района с 1 июля 2019 года, исходя из 

годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 3859,23 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 2597,98 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 745,43 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – -137,16 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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- амортизация – 20,34 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2016 – 90,66 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2017 – 541,98 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 3859,23 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП ЖКХ «Конып» для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении МУП ЖКХ «Конып» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,97 103,00 103,338 103,338 103,338 

 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП ЖКХ 

«Конып» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 

территории Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативн

ый уровень 

прибыли 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % % кВт.ч./куб.м 

2019 2597,98 - 0 24,55 0,93 

2020 - 1,00 0 24,55 0,93 

2021 - 1,00 0 24,55 0,93 

2022 - 1,00 0 24,55 0,93 

2023 - 1,00 0 24,55 0,93 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки МУП ЖКХ «Конып» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) на территории 

Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района с 1 июля составила на 2020 

год – 3798,00 тыс. руб., на 2021 год – 3804,15 тыс. руб., на 2022 год – 3759,36 тыс. руб., на 

2023 год – 3873,97 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей МУП ЖКХ «Конып» на территории 

Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода  

(питьевое  

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 39,98 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 55,80 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  50,11 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 54,91 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  54,91 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  55,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 54,35 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  54,35 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 56,01 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 33,32 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,50 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  41,76 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,76 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  45,76 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 45,83 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  45,83 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 45,29 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  45,29 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 46,67 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения). 

 

6.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручку водоотведения 

Уровень операционных расходов на 2019 год определен экспертной группой исходя 

из базового уровня операционных расходов на 2015 год (1437,20 тыс. руб.), прописанного в 

концессионном соглашении, с учетом индекса потребительских цен на 2016 год – 107,1 %, 

на 2017 год – 103,7 %, на 2018 год – 102,7 %, на 2019 – 104,6 % в соответствии с прогноз 

СЭР МЭР России и индекса эффективности операционных расходов для ООО «Конып» на 

2016 год установленного в размере – 1,0%, на 2017 год – 1%, на 2018 год – 1%, на 2019 год 

– 1%. 

Расходы на энергетические ресурсы. 

- «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя из 

удельного расхода электрической энергии, прописанного в концессионном соглашении, 

планируемого объема поднимаемой питьевой воды и цены на электрическую энергию для 

среднего напряжения 2 уровня, исходя из фактической стоимости электрической энергии, 

сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО «Энергосбыт Плюс» (удельный 

расход эл. энергии — 0,67 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию для среднего напряжения 2 

уровня – 5,48 руб./кВт.ч. (без НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 

организаций», в том числе: 

- «Топливо» - экспертами включены расходы на дрова для отопления СБО исходя из 

расходов, учтенных при регулировании тарифа на 2017 год с учетом увеличения с 1 июля 

2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России. 

2. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на доходы» - расходы определены экспертной группой на уплату 

минимального налога на доходы; 
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- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - экспертами включены 

расходы на уплату налога за негативное воздействие в пределах установленных лимитов на 

основании представленных документально подтвержденных данных о фактических 

расходах за 2017 год. 

3. «Экономия расходов 2017» - экономия определена экспертной группой исходя из 

разницы фактических и плановых объемов электрической энергии за 2017 год и расчетного 

тарифа на электрическую энергию на 2017 год, учтена на 1 год, начиная с 01.07.2019, и 

составила: -47,09 тыс. руб. 

Амортизация. 

- «Амортизация» - расходы на амортизационные отчисления определены экспертами 

в соответствии с фактическими расходами за 2017 год по основным средствам, учтенным 

на балансе предприятия и в части относимой на регулируемый вид деятельности. 

Нормативная прибыль. 

Нормативная прибыль МУП ЖКХ «Конып» не заявлена. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных МУП ЖКХ «Конып» документально подтвержденных 

данных о фактических расходах за 2017 год, корректировка НВВ 2017 года составила -3,45 

тыс. руб., учтена на 1 год, начиная с 01.01.2019. 

В соответствии с п. 9 Основ ценообразования произведено перераспределение 

расходов по полугодиям, которое составило: на 1 полугодие 2019 года -107,32 тыс. руб., на 

2 полугодие 2019 года: 103,87 тыс. руб. (исходя из годовых показателей). 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается.  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку МУП ЖКХ «Конып» по 

водоотведения на территории Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района 

с 1 июля 2019 года, исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 2022,28 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 1647,13 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 176,77 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – -20,26 тыс. руб.; 

- амортизация – 10,91 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2016 – 0,00 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ 2017 – 207,73 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка — 2022,28 тыс. руб. 

 

7. Долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП ЖКХ «Конып» для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении МУП ЖКХ «Конып» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
103,97 103,00 103,338 103,338 103,338 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП ЖКХ 

«Конып» для формирования тарифов на водоотведение на территории Просницкого 

сельского поселения Кирово-Чепецкого района с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 1647,13 - 0 0,67 

2020 - 1,00 0 0,67 

2021 - 1,00 0 0,67 

2022 - 1,00 0 0,67 

2023 - 1,00 0 0,67 
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В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки МУП ЖКХ «Конып» по 

водоотведению с 1 июля составила на 2020 год – 1924,77 тыс. руб., на 2021 год – 1971,96 

тыс. руб., на 2022 год – 2030,83 тыс. руб., на 2023 год – 2091,50 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей МУП ЖКХ «Конып» на территории 

Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области на 

водоотведение в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС)  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 37,46 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 50,56 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  46,54 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,12 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  48,12 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 49,30 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  49,30 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 50,77 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  50,77 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,29 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,22 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,13 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  38,78 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,10 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  40,10 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 41,08 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  41,08 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,31 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  42,31 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 43,57 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения). 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Кулешова И.Ю. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

«Конып». 
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2. Установить на 2019 - 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства «Конып» согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение для муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства «Конып» на территории муниципального 

образования Просницкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района 

Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 
 

Приложение № 1 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Конып» на территории муниципального 

образования Просницкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области 
Наименование 

услуги 

Год  Базовый 

уровень 

операционн

ых расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

2019 2597,98 - 0 24,55 0,93 

2020 - 1,00 0 24,55 0,93 

2021 - 1,00 0 24,55 0,93 

2022 - 1,00 0 24,55 0,93 

2023 - 1,00 0 24,55 0,93 

Водоотведение 2019 1647,13 - 0  0,67 

2020 - 1,00 0 0,67 

2021 - 1,00 0 0,67 

2022 - 1,00 0 0,67 

2023 - 1,00 0 0,67 
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Приложение № 2 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Конып» на территории 

муниципального образования Просницкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 39,98 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 55,80 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  50,11 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 54,91 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  54,91 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  55,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 54,35 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  54,35 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 56,01 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 33,32 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,50 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  41,76 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,76 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  45,76 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 45,83 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  45,83 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 45,29 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  45,29 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 46,67 

Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг (с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 37,46 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 50,56 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  46,54 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,12 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  48,12 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 49,30 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  49,30 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 50,77 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  50,77 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,29 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,22 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,13 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  38,78 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 40,10 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  40,10 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 41,08 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  41,08 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,31 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  42,31 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 43,57 

Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин тарифов, в 

соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации (кроме тарифов, 

установленных для населения). 
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63. По шестьдесят третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Кулешову Ирину Юрьевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 

В соответствии с Положением о Региональной службе по тарифам, 

утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 

01.09.2008 г. № 144/365, на основании: 

1. дополнительного соглашения о расторжении договора аренды № 87 от 

15.12.2014 и акта приема передачи имущества от 01.11.2018; 

2. акта приема-передачи имущества от 23.07.2018 по договору аренды № 

96 от 01.07.2016; 

3. соглашений о расторжении от 31.10.2018 концессионного соглашения 

№ 1 в отношении объектов водоснабжения от 01.02.2017 и концессионного 

соглашения № 2 в отношении объектов водоотведения от 01.02.2017 

предлагается признать утратившими силу следующие решения 

правления региональной службы по тарифам Кировской области с 04.12.2018: 

1.1 от 13.11.2015 г. № 43/34-кс-2016 «О тарифах на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью «СтройКом» (Зуевский район)»; 

1.2  от 08.11.2016 г. № 42/31-кс-2017 «О внесении изменений в решение 

правления РСТ Кировской области от 13.11.2015 № 43/34-кс-2016»; 

1.3  от 17.10.2017 № 37/41-кс-2018 «О внесении изменений в решение 

правления РСТ Кировской области от 13.11.2015 № 43/34-кс-2016». 

1.4 от 11.10.2016 № 38/3-кс-2016 «О тарифах на водоотведение 

(очистку сточных вод) для общества с ограниченной ответственностью «КБФ 

Групп» (Зуевский район)»; 

1.5 от 19.12.2016 № 49/41-кс-2017 «О внесении изменений в решение 

правления РСТ Кировской области от 11.10.2016 № 38/3-кс-2016»; 

1.6 от 07.11.2017 № 40/80-кс-2018 «О внесении изменений в решение 

правления РСТ Кировской области от 11.10.2016 № 38/3-кс-2016»; 

1.7 от 27.12.2016 № 50/10-кс-2017 «О тарифах на водоотведение для 

общества с ограниченной ответственностью «КБФ Групп» (Зуевский район)»; 

1.8 от 07.11.2017 № 40/81-кс-2018 «О внесении изменений в решение 

правления РСТ Кировской области от 27.12.2016 № 50/10-кс-2017»; 

1.9 от 11.04.2017 № 13/2-кс-2017 «О тарифах на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью «Коммунальные системы»; 

1.10 от 21.11.2017 № 42/49-кс-2018 «О внесении изменений в решение 

правления РСТ Кировской области от 11.04.2017 № 13/2-кс-2017». 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Кулешова И.Ю. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 
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Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать утратившими силу следующие решения правления 

региональной службы по тарифам Кировской области: 

1.1 от 13.11.2015 г. № 43/34-кс-2016 «О тарифах на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью «СтройКом» (Зуевский район)»; 

1.2  от 08.11.2016 г. № 42/31-кс-2017 «О внесении изменений в решение 

правления РСТ Кировской области от 13.11.2015 № 43/34-кс-2016»; 

1.3  от 17.10.2017 № 37/41-кс-2018 «О внесении изменений в решение 

правления РСТ Кировской области от 13.11.2015 № 43/34-кс-2016»; 

1.4 от 11.10.2016 № 38/3-кс-2016 «О тарифах на водоотведение 

(очистку сточных вод) для общества с ограниченной ответственностью «КБФ 

Групп» (Зуевский район)»; 

1.5 от 19.12.2016 № 49/41-кс-2017 «О внесении изменений в решение 

правления РСТ Кировской области от 11.10.2016 № 38/3-кс-2016»; 

1.6 от 07.11.2017 № 40/80-кс-2018 «О внесении изменений в решение 

правления РСТ Кировской области от 11.10.2016 № 38/3-кс-2016»; 

1.7 от 27.12.2016 № 50/10-кс-2017 «О тарифах на водоотведение для 

общества с ограниченной ответственностью «КБФ Групп» (Зуевский район)»; 

1.8 от 07.11.2017 № 40/81-кс-2018 «О внесении изменений в решение 

правления РСТ Кировской области от 27.12.2016 № 50/10-кс-2017»; 

1.9 от 11.04.2017 № 13/2-кс-2017 «О тарифах на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью «Коммунальные системы»; 

1.10 от 21.11.2017 № 42/49-кс-2018 «О внесении изменений в решение 

правления РСТ Кировской области от 11.04.2017 № 13/2-кс-2017». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 04.12.2018. 
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64. По шестьдесят четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Грудцыну Анастасию Андреевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на второй долгосрочный период 

регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги водоснабжения на территории 

муниципального образования Яранское городское поселение Яранского района Кировской 

области (ОКТМО 33650101001), и отмечает следующее: 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (далее - МУП «Водоканал»). 

1.2 Юридический адрес: ул. Кирова, д.36, г. Яранск, Кировская область, 612260. 

1.3 ИНН 4339008240, КПП 433901001, ОГРН 1064339004905. 

1.4 Руководитель: директор – Царегородцев Иван Александрович, 8(83367) 2-30-13. 

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: экономист - 

Климичева Ирина Витальевна, 8(83367) 2-17-89. 

1.6 Система налогообложения: упрощенная система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от 

16.10.2015 № 39/25-кс-2016 (ред. от 05.12.2017), в том числе:  

- на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере – 40,46 руб./м
3
; 

1.7 Заявляемые тарифы, руб./м3:  

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

66,85 69,00 71,71 74,52 77,45 

1.8 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления муниципального образования. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели системы водоснабжения  

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 13 

артезианских скважин. Протяженность водопроводных сетей составляет 103,2 км.  

Имущество, используемое для производства и реализации услуг водоснабжения, 

находится в хозяйственном ведении в соответствии с распоряжением главы администрации 

Яранского городского поселения от 05.03.2009 № 75 «О закреплении имущества за МУП 

«Водоканал» на праве хозяйственного ведения», распоряжением главы администрации 

Яранского муниципального района Кировской области от 30.05.2008 № 519а «О приеме-

передаче основных средств», постановлением администрации Яранского городского 

поселения от 10.10.2012 № 325 «О закреплении имущества за МУП «Водоканал» на праве 

хозяйственного ведения», постановлением администрации Яранского городского поселения 

от 14.09.2012 № 279 «О закреплении имущества за МУП «Водоканал» на праве 

хозяйственного ведения», постановлением администрации Яранского городского поселения 

от 10.07.2012 № 208 «О закреплении имущества за МУП «Водоканал» на праве 

хозяйственного ведения», распоряжением главы администрации Яранского городского 

поселения от 05.11.2008 № 329 «О закреплении имущества за МУП «Водоканал» на праве 

хозяйственного ведения». 
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В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Объемы реализации – 463,20 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 366,76 тыс. м

3
 (79,18 

% от общего объема). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России) 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

На основании: приказа региональной службы по тарифам Кировской области от 

19.06.2018 № 162 с 02.07.2018 по 27.07.2018 была проведена плановая выездная  проверка 

в отношении муниципального унитарного предприятия «Водоканал». В ходе проверки 

фактические расходы за 2017 год по регулируемым видам деятельности МУП «Водоканал» 

были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью, а также другими 

обосновывающими документами. 

 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Горюче-смазочные материалы» - расходы на приобретение горюче-смазочных 

материалов определены исходя из затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 
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году (в соответствии с представленными предприятием данными бухгалтерского учета), 

ввиду отсутствия у заявителя договоров на закупку данных материалов, заключенных в 

результате проведения торгов или конкурсных процедур по заключению вышеуказанных 

договоров, требование предоставления которых предусмотрено пунктом 22 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, с учетом увеличения с 1 июля 

2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» 

 - «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 27,66 штатных единиц по фактически 

сложившейся средней численности в 2017 году с учетом доли, относимой на регулируемый 

вид деятельности, а также заработной платы, определенной в соответствии с Отраслевым 

тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-

2019 годы, исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда – 

10303 руб. (включающей в себя, в том числе коэффициент особенности работ), тарифного 

коэффициента, выплат, связанных с режимом работы (12,5%). Отчисления на социальные 

нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,20%, предусмотренные главой 34 Налогового 

кодекса российской Федерации; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала» 

- затраты определены исходя из численности основного производственного персонала в 

количестве 1,95 штатных единиц по предложению предприятия на 2019 год, а также 

заработной платы, определенной в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-2019 годы, исходя из 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда – 10303 руб. 

(включающей в себя, в том числе коэффициент особенности работ), тарифного 

коэффициента. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,20%, 

предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации. 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Расходы на амортизацию автотранспорта» - расходы определены экспертной 

группой по предложению предприятия на 2019 год (были проанализированы затраты на 

данные цели, понесенные предприятием в 2017 году, в соответствии с представленными 

данными бухгалтерского учета); 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы на проведение работ по 

контролю за качеством питьевой воды определены по предложению предприятия на 2019 

год (ввиду отсутствия у заявителя договоров на оказание данных услуг, заключенных в 

результате проведения торгов или конкурсных процедур по заключению вышеуказанных 

договоров, требование предоставления которых предусмотрено пунктом 22 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, были проанализированы затраты 

на данные цели, понесенные предприятием в 2017 году (акты об оказании услуг, договоры, 

оборотно-сальдовые ведомости за 2017 год), с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на 

ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР 

МЭР России; 

- «Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание» - расходы на обслуживание 

автотранспорта приняты по предложению предприятия на 2019 год (были 

проанализированы затраты на данные цели, понесенные предприятием в 2017 году, в 

соответствии с представленными данными бухгалтерского учета); 

- «Прочие расходы» - расходы на аренду земли, услуги сторонних организаций, на 

прочие прямые расходы приняты по предложению предприятия на 2019 год (были 

проанализированы затраты на данные цели, понесенные предприятием в 2017 году, в 

соответствии с представленными данными бухгалтерского учета). 

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 
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- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

на текущий ремонт водопроводных сетей ввиду отсутствия у заявителя договоров, 

заключенных в результате проведения торгов или конкурсных процедур по заключению 

вышеуказанных договоров, требование предоставления которых предусмотрено пунктом 22 

Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, определены исходя из 

затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 

представленными организацией данными бухгалтерского учета) с учетом увеличения с 1 

июля 2018 года на ИЦП – 104,1% с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России.  

 5. «Административные расходы», в том числе, 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

расходы на услуги сторонних организаций, связь и интернет, электроэнергию, 

информационные расходы, услуги водоотведения, канцтовары, медосмотры, охрану труда, 

ремонт техники, страхование определены с учетом доли, относимой на регулируемый вид 

деятельности, исходя из затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 году, 

ввиду отсутствия у заявителя договоров на покупку материалов и договоров на оказание 

услуг, заключенных в результате проведения торгов или конкурсных процедур по 

заключению вышеуказанных договоров, требование предоставления которых 

предусмотрено пунктом 22 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения (в соответствии с представленными предприятием данными бухгалтерского 

учета), с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на 

ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 6,23 штатных единиц по 

фактически сложившейся средней численности в 2017 году с учетом доли, относимой на 

регулируемый вид деятельности, а также заработной платы, определенной в соответствии с 

Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской 

области на 2017-2019 годы, исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда – 10303 руб. (включающей в себя, в том числе коэффициент особенности 

работ), тарифного коэффициента. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом 

ставки — 20,30%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации. 

- «Служебные командировки» - расходы определены экспертной группой исходя из 

затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 

представленными предприятием данными бухгалтерского учета), с учетом доли, относимой 

на регулируемый вид деятельности, с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 

104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР 

России; 

- «Обучение персонала» - расходы определены экспертной группой исходя из затрат 

на данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с представленными 

предприятием данными бухгалтерского учета), с учетом доли, относимой на регулируемый 

вид деятельности, с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Прочие административные расходы» - расходы на амортизацию, ГСМ, инвентарь 

и хозяйственные нужды, прочие расходы определены с учетом доли, относимой на 

регулируемый вид деятельности, исходя из затрат на данные цели, понесенных 

предприятием в 2017 году, ввиду отсутствия у заявителя договоров на покупку материалов 

и договоров на оказание услуг, заключенных в результате проведения торгов или 

конкурсных процедур по заключению вышеуказанных договоров, требование 

предоставления которых предусмотрено пунктом 22 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (в соответствии с представленными предприятием 

данными бухгалтерского учета), с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% 

и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 
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Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя из фактически сложившегося в 

2017 году (в соответствии с представленными предприятием данными) удельного расхода 

электрической энергии и расчетной цены на электрическую энергию, определенной исходя 

из фактической стоимости электрической энергии, сложившейся за 3 квартал 2018 года по 

данным ОАО «Энергосбыт Плюс», для низкого уровня напряжения и для среднего второго 

уровня напряжения (удельный расход эл. энергии — 1,45 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. 

энергию для низкого уровня напряжения — 8,44 руб./кВт.ч. (с НДС), для среднего второго 

уровня напряжения – 6,58 руб./кВт.ч. (с НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других 

организаций», в том числе: 

- «Теплоэнергия» - расходы определены экспертной группой на основании 

фактических расходов, понесенных организацией в 2017 году на обогрев 

административного здания (в соответствии с представленными организацией данными 

бухгалтерского учета) с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% с 1 июля 

2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Топливо» - расходы определены экспертной группой на основании фактических 

расходов, понесенных организацией в 2017 году на обогрев здания гаража и здания станции 

второго подъема от своей котельной, (в соответствии с представленными организацией 

данными бухгалтерского учета) с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% с 

1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

2. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - включены расходы на уплату минимального налога на 

прибыль в соответствии со ст. 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации; 

- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

- «Транспортный налог» - расходы определены экспертной группой на уплату 

транспортного налога в соответствии с представленными фактическими данными за 2017 

год; 

Амортизация. 

1. «Амортизация» - расходы на амортизацию водопроводных сетей, не относимых на 

затраты по инвестиционной программе, МУП «Водоканал» определены экспертной 

группой на 2019 год на основании фактических амортизационных отчислений за 2017 год в 

соответствии с представленными данными бухгалтерского учета. Кроме того, в данной 

статье учтена амортизация, указанная в инвестиционной программе, утвержденной 

решением правления РСТ Кировской области от 21.08.2018 № 30/6-кс-2018. 

 

Нормативная прибыль. 

1. «Расходы на капитальные вложения» - в расчет приняты расходы на реализацию 

инвестиционной программы «По развитию, реконструкции и модернизации системы 

водоснабжения города Яранска на 2019-2021 год», утвержденную решением правления 

РСТ Кировской области от 21.08.2018 № 30/6-кс-2018.  

Общая финансовая потребность для реализации Программы составляет:  
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 I 

полугодие 

2019 года 

II 

полугодие 

2019 года 

I 

полугодие 

2020 года 

II 

полугодие 

2020 года 

I 

полугодие 

2021 года 

II 

полугодие 

2021 года 

Итого 

Источники 

финансирования 

ИП:  
            3575,65 

Амортизация, 

тыс. руб. 
328,36 327,08 327,30 326,50 326,40 326,80 1962,44 

Нормативная 

прибыль, тыс. 

руб. 
193,40 169,00 168,00 310,00 310,00 462,81 1613,21 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных МУП «Водоканал» фактических данных за 2016 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки составил: -332,27 тыс. руб. (-205,00 

тыс. руб. на 2018 год). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных МУП «Водоканал» фактических данных за 2017 год и 

подтверждающих документов, размер корректировки определен в размере 827,67 тыс. руб., 

распределен на 3 года и составил 275,89 тыс. руб. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Степень отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) 

водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы 

 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по реализации инвестиционной программы (далее 

- Степень) осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на 

период регулирования по формуле 35 Методических указаний исходя из: 

- объема собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный 

при установлении тарифов на (i-к)-й год и включающий амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные 

инвестиционной программой, тыс. руб.; 

- объема фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения 

в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-к)-м году по стоимости, 

определенной в инвестиционной программе соответствующего периода года (i-к) и 

предшествующих лет, тыс. руб.; 

- планового размера финансирования инвестиционной программы, утвержденной в 

установленном порядке на (i-к)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.; 

- учтенной при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировки необходимой 

валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленной в связи с вводом объектов системы 

водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменением (неисполнением) 

инвестиционной программы за истекший период (i-2)-го года по результатам 9 месяцев, 

тыс. руб.; 

В соответствии с представленными МУП «Водоканал» фактическими данными о 

реализации инвестиционной программы в 2017 году произведена корректировка НВВ в 

размере -36,99 тыс. руб. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 
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Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку МУП «Водоканал» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года 

исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 24635,62 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 17142,00 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 5795,56 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 533,10 тыс. руб.; 

- амортизация – 697,14 тыс. руб.; 

- нормативная прибыль – 338,00 тыс. руб. 

- корректировка НВВ – 129,81 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка – 24635,62 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Водоканал» для 

формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении МУП «Водоканал» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию для НН 
106,038 103,000 103,338 103,338 103,338 

Индекс цены на электрическую 

энергию для СН2 
106,929 103,00 103,433 103,433 103,433 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Водоканал» 

для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 
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Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 17142,00 - 3,50 1,45 

2020 - 1,00 3,50 1,45 

2021 - 1,00 3,50 1,45 

2022  1,00 3,50 1,45 

2023 - 1,00 3,50 1,45 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки МУП «Водоканал» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год – 25881,18 тыс. руб., на 2021 год – 26842,25 

тыс. руб., на 2022 год – 25762,60 тыс. руб., на 2023 год – 26575,16 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей МУП «Водоканал» на территории 

муниципального образования Яранское городское поселение Яранского района Кировской 

области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 40,46 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 53,19 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  53,18 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 55,87 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  55,87 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,95 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  54,54 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 55,62 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  55,62 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 57,37 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 40,46 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 53,19 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  53,18 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 55,87 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  55,87 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,95 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  54,54 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 55,62 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  55,62 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 57,37 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Грудцына А.А. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал». 

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на территории 

муниципального образования Яранское городское поселение Яранского 

района Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  
Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (Яранский район) 
Наименование 

услуги 
Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

 

2019 17142,00 - 3,50 1,45 

2020 - 1,00 3,50 1,45 

2021 - 1,00 3,50 1,45 

2022 - 1,00 3,50 1,45 

2023 - 1,00 3,50 1,45 
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Приложение № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области  

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» на территории муниципального 

образования Яранское городское поселение Яранского района Кировской 

области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 40,46 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 53,19 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  53,18 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 55,87 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  55,87 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,95 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  54,54 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 55,62 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  55,62 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 57,37 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 40,46 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 53,19 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  53,18 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 55,87 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  55,87 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,95 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  54,54 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 55,62 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  55,62 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 57,37 

 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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65. По шестьдесят пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Грудцыну Анастасию Андреевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью «Корпорация «Мегаполис» на второй долгосрочный период 

регулирования на 2019-2023 годы, оказывающего услуги водоотведения на территории 

муниципального образования Яранское городское поселение Яранского района Кировской 

области (ОКТМО 33650101001), и отмечает следующее: 

 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Мегаполис» (далее - ООО 

«Корпорация «Мегаполис»). 

1.2 Юридический адрес: ул. Кирова, д.36, г. Яранск, Кировская область, 612260. 

1.3 ИНН 4339007729, КПП 433901001, ОГРН 1054304519796. 

1.4 Руководитель: генеральный директор – Шурыгин Андрей Николаевич, тел. 

(83367) 2-17-72. 

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: бухгалтер-экономист 

– Трухина Мария Сергеевна, тел. (83367) 2-15-48. 

1.6 Система налогообложения: упрощенная система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от 

16.10.2015 № 39/26-кс-2016 (ред. от 12.12.2017), в том числе:  

- на водоотведение в размере – 48,35 руб./м
3
. 

1.7 Заявляемые тарифы, руб./м3:  

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Водоотведение 61,86 64,02 66,59 69,26 72,03 

1.8 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления муниципального образования. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели системы водоснабжения  

Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для 

транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от 

предприятий на очистные сооружения. Выпуск сточных вод в р. Ярань. Напор в 

канализационной сети обеспечивают 6 канализационных насосных станций. 

Протяженность канализационной сети составляет 47,3 км. 

Имущество, используемое для производства и реализации услуг водоотведения, 

находится в аренде в соответствии с договором аренды имущественного комплекса 

коммунального назначения № 1 от 02.12.2011 с администрацией Яранского городского 

поселения. 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

водоотведение 

Объемы реализации: всего - 330,00 тыс.м
3
, в т.ч. населению – 251,3 тыс.м

3
 (76,15% от 

общего объема). 
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3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 

- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России) 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоотведения 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на водоотведение включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Реагенты» - расходы на приобретение реагентов определены исходя из затрат на 

данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с представленными 

предприятием данными бухгалтерского учета), ввиду отсутствия у заявителя договоров на 

закупку данных материалов, заключенных в результате проведения торгов или конкурсных 

процедур по заключению вышеуказанных договоров, требование предоставления которых 

предусмотрено пунктом 22 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 

года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Горюче-смазочные материалы» - расходы на приобретение горюче-смазочных 

материалов определены исходя из затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 

году (в соответствии с представленными предприятием данными бухгалтерского учета), 

ввиду отсутствия у заявителя договоров на закупку данных материалов, заключенных в 

результате проведения торгов или конкурсных процедур по заключению вышеуказанных 

договоров, требование предоставления которых предусмотрено пунктом 22 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, с учетом увеличения с 1 июля 

2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России; 
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- «Материалы и малоценные основные средства» - затраты на материалы определены 

исходя из затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 

представленными предприятием данными бухгалтерского учета), ввиду отсутствия у 

заявителя договоров на закупку данных материалов, заключенных в результате проведения 

торгов или конкурсных процедур по заключению вышеуказанных договоров, требование 

предоставления которых предусмотрено пунктом 22 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% 

и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала», в том числе: 

 - «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 16,50 штатных единиц (не превышает 

рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного 

хозяйства, утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении 

рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного 

хозяйства») по предложению предприятия, а также заработной платы по предложению 

предприятия. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 30,20%, 

предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала» 

- затраты определены исходя из численности основного производственного персонала в 

количестве 4 штатных единиц по предложению предприятия на 2019 год, а заработной 

платы по предложению предприятия. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с 

учетом ставки — 30,20%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской 

Федерации. 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы на проведение работ по 

контролю за качеством сточных вод ввиду отсутствия у заявителя договоров на оказание 

данных услуг, заключенных в результате проведения торгов или конкурсных процедур по 

заключению вышеуказанных договоров, требование предоставления которых 

предусмотрено пунктом 22 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, определены исходя из затрат на данные цели, понесенных предприятием в 

2017 году (в соответствии актами об оказании услуг, договорами, оборотно-сальдовой 

ведомостью за 2017 год), с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 

июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России; 

- «Прочие расходы» - расходы на медосмотры, обучение основного персонала, 

проведение исследований в рамках производственного контроля, дератизацию, уборку 

очистных сооружений, ТО пожарной сигнализации и прочие работы определены исходя из 

затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с 

представленными предприятием данными бухгалтерского учета), ввиду отсутствия у 

заявителя договоров на закупку данных материалов, заключенных в результате проведения 

торгов или конкурсных процедур по заключению вышеуказанных договоров, требование 

предоставления которых предусмотрено пунктом 22 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, с учетом увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% 

и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России. 

Расходы по договорам возмездного оказания услуг на перевозку насосного оборудования, 

расходы на проведение консультационных и информационных услуг исключены 

экспертной группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения Постановления № 406. 

4. «Ремонтные расходы», в том числе: 

- «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения» - расходы 

на текущий ремонт определены в соответствии с локальными сметными расчетами от 

20.03.2018 № 851, от 05.04.2018 № 855, согласованными с органом местного 
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самоуправления, дефектными ведомостями, актами обследования. Сметная стоимость 

скорректирована путем исключения расходов на оплату труда, накладных расходов и 

сметной прибыли. Расходы по локальным сметным расчетам от 27.11.2017 № 837 и № 838, 

от 20.03.2018 № 852 и № 850 исключены в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения Постановления № 406. 

Кроме того, учтены расходы на промывку канализационных сетей и откачку из 

канализационных сетей, выполняемые подрядными организациями, определены исходя из 

затрат на данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с договорами 

от 03.04.2017 № 3/17, от 12.04.2017 № 68/17, от 01.01.2017 б/н, оборотно-сальдовой 

ведомостью по счету 20, другими первичными бухгалтерскими документами), с учетом 

увеличения с 1 июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в 

соответствии с прогнозом СЭР МЭР России.  

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала» - затраты определены исходя из численности основного производственного 

персонала в количестве 5 штатных единиц по предложению предприятия на 2019 год, а 

также заработной платы по предложению предприятия. Отчисления на социальные нужды 

рассчитаны с учетом ставки — 30,20%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса 

российской Федерации. 

 5. «Административные расходы», в том числе, 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

расходы на юридические услуги, услуги по кадровому обслуживанию, обновление баз 

данных и обслуживание компьютерных программ, медицинское обслуживание, интернет и 

связь, обучение, ТО пожарной сигнализации и прочие расходы ввиду отсутствия у 

заявителя договоров на покупку материалов и договоров на оказание услуг, заключенных в 

результате проведения торгов или конкурсных процедур по заключению вышеуказанных 

договоров, требование предоставления которых предусмотрено пунктом 22 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, определены исходя из затрат на 

данные цели, понесенных предприятием в 2017 году (в соответствии с представленными 

предприятием данными бухгалтерской отчетности), с учетом увеличения с 1 июля 2018 

года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с прогнозом 

СЭР МЭР России. Затраты распределены пропорционально выручке предприятия по видам 

деятельности.  

Расходы по договору на обслуживание по вопросам бухгалтерского учета от 

03.12.2012 б/н, договору на оказание услуг по инженерно-техническому обслуживанию 

основной деятельности предприятия от 03.12.2012 учтены в расходах на оплату труда 

административно-управленческого персонала в экономически обоснованном объеме с 

учетом распределения затрат по видам деятельности. 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 5,87 штатных единиц 

(определена с учетом рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об 

утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства»), а также заработной платы, определенной в соответствии с 

Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской 

области на 2017-2019 годы, исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда – 10303 руб. (включающей в себя, в том числе коэффициент особенности 

работ), тарифного коэффициента. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом 

ставки — 30,20%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации. 

- «Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения» - расходы по договору аренды оборудования от 

01.07.2017, договору аренды муниципального имущества № 1-16 от 15.01.2016, договору 

аренды лабораторного оборудования от 01.02.2016 б/н исключены в соответствии с 
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пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. Расходы по 

договору аренды транспортного средства с экипажем от 01.11.2014 б/н приняты экспертной 

группой на аренду транспортного средства (приняты расходы на уплату транспортного 

налога в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406). 

Затраты распределены пропорционально выручке предприятия по видам деятельности. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из объёма электрической энергии, определенного исходя из фактически сложившегося в 

2017 году (в соответствии с представленными предприятием данными) удельного расхода 

электрической энергии и расчетной цены на электрическую энергию, определенной исходя 

из фактической стоимости электрической энергии, сложившейся за 3 квартал 2018 года по 

данным ОАО «Энергосбыт Плюс», для низкого уровня напряжения, среднего второго 

уровня напряжения, среднего первого уровня напряжения (удельный расход эл. энергии — 

1,90 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. энергию для низкого уровня напряжения — 8,44 руб./кВт.ч. 

(с НДС), для среднего второго уровня напряжения – 6,58 руб./кВт.ч. (с НДС), для среднего 

первого уровня напряжения – 6,01 руб./кВт.ч. (с НДС)). 

 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - включены расходы на уплату минимального налога на 

прибыль в соответствии со ст. 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации; 

- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - расходы определены 

экспертной группой на плату за негативное воздействие на окружающую среду в пределах 

определенных лимитов в соответствии с представленной декларацией. Платежи за 

сверхлимитное загрязнение исключены в соответствии с пунктом 45 постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

2. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату», в том 

числе: 

- «Аренда имущества» - расходы определены на уплату арендных платежей за 

муниципальное имущество в соответствии с договором аренды имущественного комплекса 

№ 1 от 02.12.2011 г., заключенного с администрацией Яранского городского поселения. 

Установленный в договоре аренды уровень арендной платы не превышает экономически 

обоснованный, определяемый в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406. 

3. «Экономия расходов» экономия определена экспертной группой исходя из 

разницы фактических и плановых объемов электрической энергии за 2016 год и расчетного 

тарифа на электрическую энергию на 2016 год, составила: - 454,64 тыс. руб. Экспертной 

группой данная сумма корректировки распределена на 2 года. При корректировке тарифа 

на 2018 год учтена сумма: -227,32 тыс. руб. 

Нормативная прибыль. 

2. «Расходы на капитальные вложения» - расходы исключены экспертной группой в 

соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения Постановления № 406.  
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Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Корпорация «Мегаполис» фактических данных за 

2016 год и подтверждающих документов, размер корректировки составил: -315,75 тыс. руб. 

(с учетом распределения на 2 года). 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Корпорация «Мегаполис» фактических данных за 

2017 год и подтверждающих документов, размер корректировки определен в размере 

1066,05 тыс. руб. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения 

 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы водоотведения, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоотведения (далее - Степень) осуществляется в соответствии 

с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по формуле 36 

Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой валовой 

выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоотведения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоотведения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Корпорация «Мегаполис» 

по производству и реализации водоотведения с 1 июля 2019 года исходя из годовых 

показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 15971,54 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 9548,83 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 4209,10 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 1297,91 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 915,69 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка – 15971,54 тыс. руб. 

 

5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Корпорация 

«Мегаполис» для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода 

индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Корпорация «Мегаполис» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 
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Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию НН 
106,038 103,000 103,338 103,338 103,338 

Индекс цены на электрическую 

энергию для СН1 
107,320 103,00 103,475 103,475 103,475 

Индекс цены на электрическую 

энергию для СН2 
106,929 103,00 103,433 103,433 103,433 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Корпорация 

«Мегаполис» для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода 

индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

2019 9548,83 - 1,90 

2020 - 1,00 1,90 

2021 - 1,00 1,90 

2022  1,00 1,90 

2023 - 1,00 1,90 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Корпорация «Мегаполис» 

по производству и реализации водоотведения с 1 июля исходя из годовых показателей 

составила на 2020 год – 15432,41 тыс. руб., на 2021 год – 16543,54 тыс. руб., на 2022 год – 

16619,86 тыс. руб., на 2023 год - 17090,14 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Корпорация «Мегаполис» на 

территории муниципального образования Яранское городское поселение Яранского района 

Кировской области тарифы на водоотведение в следующих размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

 Водоотведение Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 48,35 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 48,40 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  48,40 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,76 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  46,76 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 50,13 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  48,99 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 50,36 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  50,36 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 51,79 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 48,35 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 48,40 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  48,40 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,76 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  46,76 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 50,13 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  48,99 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 50,36 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  50,36 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 51,79 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Грудцына А.А. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Корпорация 

«Мегаполис». 

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Корпорация «Мегаполис» согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

3. Установить тарифы на водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью «Корпорация «Мегаполис» на территории муниципального 

образования Яранское городское поселение Яранского района Кировской 

области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  
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Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности общества 

с ограниченной ответственностью «Корпорация «Мегаполис» (Яранский район) 
Наименование услуги Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  кВт.ч./куб.м 

Водоотведение  

 

2019 9548,83 - 1,90 

2020 - 1,00 1,90 

2021 - 1,00 1,90 

2022 - 1,00 1,90 

2023 - 1,00 1,90 

 

 

Приложение № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью 

«Корпорация «Мегаполис»на территории муниципального образования Яранское 

городское поселение Яранского района Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях за 

куб. метр 

Водоотведение 

 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 48,35 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 48,40 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  48,40 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,76 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  46,76 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 50,13 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  48,99 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 50,36 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  50,36 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 51,79 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 48,35 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 48,40 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  48,40 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,76 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  46,76 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 50,13 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  48,99 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 50,36 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  50,36 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 51,79 

 Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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66. По шестьдесят шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Грудцыну Анастасию Андреевну, которая 

доложила результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области 

рассмотрела расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО 

«Ремонтный завод» на второй долгосрочный период регулирования на 2019-2023 годы, 

оказывающего услуги водоснабжения на территории муниципального образования 

Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области (ОКТМО 

33627101001), и отмечает следующее: 

1.Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
 

1.1 Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Ремонтный завод» (далее - ООО «Ремонтный 

завод»). 

1.2 Юридический адрес: ул. Заводская, д. 1, г. Нолинск, Кировская обл., 613440. 

1.3 ИНН 4321005382, КПП 432101001, ОГРН 1034309500917. 

1.4 Руководитель: директор – Власов Леонид Николаевич, тел. 8 (83368) 2-50-31. 

1.5 Контактное лицо, ответственное за составление шаблонов: Решетникова 

Людмила Михайловна, тел. 8 (83368) 2-50-33. 

1.6 Система налогообложения: упрощенная система налогообложения. 

Действующие тарифы установлены решением правления РСТ Кировской области от 

02.10.2015 № 37/43-кс-2016 (ред. от 24.10.2017), в том числе:  

- на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере – 35,57 руб./м
3
; 

1.7 Заявляемые тарифы, руб./м3:  

Наименование услуги 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

48,69 47,96 48,05 48,15 48,24 

1.8 Производственная программа представлена и согласована в установленном 

порядке с органом местного самоуправления. 

1.9 Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации. 

 

2. Основные технические и производственные показатели системы водоснабжения  

Подъем воды осуществляется из подземных источников путем эксплуатации 1 

артезианской скважины, 1 артезианская скважина находится в резерве. Протяженность 

водопроводных сетей составляет 2 км. 

Для производства и реализации услуг в сфере водоснабжения используется 

имущество, находящееся в собственности организации в соответствии со свидетельства о 

государственной регистрации права от 26.06.2006, от 23.07.2008, от 20.07.2006. 

В результате рассмотрения производственной программы экспертная группа 

предлагает утвердить без изменений программу на: 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

Объемы реализации питьевой воды всего – 10,00 тыс. м
3
 в год, в том числе населению – 

6,20 тыс. м
3
 в год (62,00 % от общего объема). 

 

3.Основные нормативно-правовые акты и их положения, применяемые для 

формирования необходимой валовой выручки 

Тарифы на долгосрочный период регулирования устанавливаются в соответствии с: 

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

водоотведении» (далее - Федеральный закон № 416-ФЗ); 
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- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление 

Правительства № 406); 

 - Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э (далее – Методические указания); 

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 

период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года 

(далее – прогноз СЭР МЭР России) 

Расчет тарифов на второй долгосрочный период регулирования выполнен экспертной 

группой с применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями.  

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений.  

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с 

разделом VII Методических указаний. 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

 

4.Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и прибыли, 

включенных в необходимую валовую выручки водоснабжения 

В результате экспертизы в расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) включены следующие статьи затрат: 

Операционные (подконтрольные) расходы: 

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», в том числе: 

- «Горюче-смазочные материалы» - расходы на приобретение горюче-смазочных 

материалов исключены экспертной группой в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения Постановления № 406.. 

- «Материалы и малоценные основные средства» - затраты на материалы исключены 

экспертной группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения Постановления № 406. 

2. «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» 

 - «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала» - затраты определены исходя из численности основного 

производственного персонала в количестве 1 штатной единицы (рассчитаны с учетом 

рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного 

хозяйства, утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении 

рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного 

хозяйства»), а также заработной платы, определенной в соответствии с Отраслевым 

тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской области на 2017-

2019 годы, исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда – 

10303 руб. (включающей в себя, в том числе коэффициент особенности работ), тарифного 

коэффициента. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом ставки — 35,00%, 

предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации (5 % - размер 

взносов от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний в соответствии с 

уведомлением ФСС от 22.01.2018); 
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- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала» 

- затраты исключены экспертной группой в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения Постановления № 406. 

3. «Прочие производственные расходы», в том числе: 

- «Контроль качества воды и сточных вод» - расходы на проведение работ по 

контролю за качеством питьевой воды ввиду отсутствия у заявителя договоров на оказание 

данных услуг, заключенных в результате проведения торгов или конкурсных процедур по 

заключению вышеуказанных договоров, требование предоставления которых 

предусмотрено пунктом 22 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, определены исходя из затрат на данные цели, понесенных предприятием в 

2017 году (в соответствии актами об оказании услуг за 2017 год), с учетом увеличения с 1 

июля 2018 года на ИЦП – 104,1% и с 1 июля 2019 года на ИЦП – 104,3% в соответствии с 

прогнозом СЭР МЭР России. 

5. «Административные расходы», в том числе, 

- «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями» - 

затраты исключены экспертной группой в соответствии с пунктом 30 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения Постановления № 406; 

- «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала» - затраты определены исходя из численности 

административно-управленческого персонала в количестве 0,18 штатной единицы 

(рассчитаны с учетом рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66 «Об 

утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства»), а также заработной платы, определенной в соответствии с 

Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Кировской 

области на 2017-2019 годы, исходя из минимальной месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда – 10303 руб. (включающей в себя, в том числе коэффициент особенности 

работ), тарифного коэффициента. Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом 

ставки — 35,00%, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса российской Федерации 

(5 % - размер взносов от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний в 

соответствии с уведомлением ФСС от 22.01.2018); 

- «Служебные командировки» - затраты исключены экспертной группой в 

соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения Постановления № 406; 

- «Обучение персонала» - затраты исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

Постановления № 406; 

- «Страхование производственных объектов» - затраты исключены экспертной 

группой в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения Постановления № 406. 

 

Расходы на энергетические ресурсы. 

1. «Электроэнергия» - расходы на 2019 год определены экспертной группой исходя 

из технических показателей установленного оборудования, коэффициента полезного 

действия, заявленного объема поднятой воды и цены на электрическую энергию для 

среднего второго уровня напряжения, сложившейся за 3 квартал 2018 года по данным ОАО 

«Энергосбыт Плюс» (удельный расход эл. энергии — 0,78 кВт.ч./куб.м.; тариф на эл. 

энергию — 6,58 руб./кВт.ч. (с НДС)). 

Неподконтрольные расходы. 

1. «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов», в том числе: 

- «Налог на прибыль» - включены расходы на уплату минимального налога на 

прибыль в соответствии со ст. 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации; 
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- «Водный налог и плата за пользование водным объектом» - расходы определены 

экспертной группой на уплату водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

2. «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату», в том 

числе: 

- «Аренда имущества» - расходы исключены экспертной группой в соответствии с 

пунктом 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

Постановления № 406; 

- «Аренда земельных участков» - расходы определены на уплату арендных платежей 

в соответствии с договорами аренды земельных участков № 237 от 30.03.2010, № 89 от 

15.07.2011, сводным расчетом арендной платы. Установленный в договорах аренды 

уровень арендной платы не превышает экономически обоснованный, определяемый в 

соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2016 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Ремонтный завод» фактических данных за 2016 год 

и подтверждающих документов, размер корректировки составил: -8,12 тыс. руб. 

 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период 

регулирования, по которому имеются фактические значения. 

С учетом представленных ООО «Ремонтный завод» фактических данных за 2017 год 

и подтверждающих документов, размер корректировки определен в размере 54,84 тыс. руб., 

распределен на 3 года и составил 18,28 тыс. руб. 

 

Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении утвержденных плановых 

значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы 

водоснабжения 

Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов 

концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованной системы холодного водоснабжения, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованной системы водоснабжения (далее - Степень) осуществляется в 

соответствии с Основами ценообразования и определяется на период регулирования по 

consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF8F021191016D9B7C92F540EAF5406128F300D858D73FAv4ICI
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формуле 36 Методических указаний (не может превышать 3% от плановой необходимой 

валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном 

выражении) исходя из: 

- агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованной 

системы водоснабжения без учета показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

 - максимального процента корректировки на период регулирования, в том числе:  

начиная с 2018 года равного 3%. 

Ввиду отсутствия данных о фактических значениях показателей надежности и 

качества объектов централизованной системы водоснабжения значение показателя Степени 

не рассчитывается. 

 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования 

Расчет экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате 

снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, осуществляется в 

соответствии с разделом VI.II. Методических указаний. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, учитывается в составе 

необходимой валовой выручки в течение последующих 5 лет. В случае если часть из этих 5 

лет приходится на следующий долгосрочный период регулирования, экономия расходов 

учитывается в необходимой валовой выручке регулируемой организации, устанавливаемой 

на следующий долгосрочный период регулирования, в составе неподконтрольных расходов 

в порядке, определенном в соответствии с пунктом 49 настоящих Методических указаний. 

При расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования 

учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, 

при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались 

и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

Экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения 

расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с 

сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем 

операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, 

установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация 

исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном 

объеме (пункт 53 Методических указаний в сфере водоснабжения и водоотведения). 

В связи с тем, что не выполняются условия пункта 53 Методических указаний в 

сфере водоснабжения и водоотведения Экономия средств не рассчитывается. 

 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения по предложению экспертной группы основные статьи 

расходов, включенные в необходимую валовую выручку ООО «Ремонтный завод» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля 2019 года 

исходя из годовых показателей, составляют: 

1. Необходимая валовая выручка — 429,61 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы в размере – 329,94 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы – 56,29 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 17,71 тыс. руб.; 

- корректировка НВВ – 25,66 тыс. руб. 

2. Итого необходимая валовая выручка – 429,61 тыс. руб. 
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5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Ремонтный завод» 

для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием 

метода индексации установленных тарифов 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования 

тарифов в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В отношении ООО «Ремонтный завод» применен метод индексации.  

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения при применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 

При расчете тарифов экспертной группой использовались индексы в соответствии с 

Прогнозом СЭР МЭР России: 

Наименование 
2019 

год 

2020 

год 

2021 год 
2022 год 

2023 год 

Индекс потребительских цен 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,3 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую 

энергию 
106,929 103,00 103,433 103,433 103,433 

В результате экспертизы экспертная группа предлагает установить на 2019 - 2023 

годы следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Ремонтный 

завод» для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

Год  Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

2019 329,94 - 9,09 0,78 

2020 - 1,00 9,09 0,78 

2021 - 1,00 9,09 0,78 

2022  1,00 9,09 0,78 

2023 - 1,00 9,09 0,78 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения величина необходимой валовой выручки ООО «Ремонтный завод» по 

производству и реализации питьевой воды (питьевого водоснабжения) с 1 июля исходя из 

годовых показателей составила на 2020 год – 436,32 тыс. руб., на 2021 год – 447,21 тыс. 

руб., на 2022 год – 442,11 тыс. руб., на 2023 год – 455,98 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, учитывая прогноз СЭР МЭР России, экспертная 

группа предлагает установить для потребителей ООО «Ремонтный завод» на территории 

муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района 

Кировской области тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих 

размерах: 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение) 

Население, собственники 

жилых помещений и 

исполнители коммунальных 

услуг  

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,57 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,96 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  42,22 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 43,63 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  43,63 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 44,72 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  44,72 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,21 
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Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  44,21 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 45,60 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,57 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,96 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  42,22 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 43,63 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  43,63 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 44,72 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  44,72 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,21 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  44,21 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 45,60 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Зыков М.И., Грудцына А.А. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Зыков М.И.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить на 2019-2023 годы производственную программу на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной 

ответственностью «Ремонтный завод». 

2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Ремонтный завод» согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

общества с ограниченной ответственностью «Ремонтный завод» на 

территории муниципального образования Нолинское городское поселение 

Нолинского района Кировской области согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023.  
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Приложение № 1  

к решению правления  

РСТ Кировской области  
 

Долгосрочные параметры на 2019-2023 годы регулирования деятельности 

общества с ограниченной ответственностью «Ремонтный завод» (Нолинский 

район) 
Наименование 

услуги 
Год  Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

питьевой 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб.  %  % кВт.ч./куб.м 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

 

2019 329,94 - 9,09 0,78 

2020 - 1,00 9,09 0,78 

2021 - 1,00 9,09 0,78 

2022 - 1,00 9,09 0,78 

2023 - 1,00 9,09 0,78 

 

Приложение № 2 

к решению правления 

РСТ Кировской области 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с 

ограниченной ответственностью «Ремонтный завод» на территории 

муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского 

района Кировской области 
Наименование 

услуги 

Категория потребителей Период действия Тариф в рублях 

за куб. метр 

Питьевая вода 

(питьевое 

водоснабжение)  

Население, 

собственники жилых 

помещений и 

исполнители 

коммунальных услуг 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,57 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,96 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  42,22 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 43,63 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  43,63 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 44,72 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  44,72 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,21 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  44,21 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 45,60 

Прочие потребители с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,57 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,96 

с 01.01.2020 по 30.06.2020  42,22 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 43,63 

с 01.01.2021 по 30.06.2021  43,63 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 44,72 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  44,72 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 44,21 

с 01.01.2023 по 30.06.2023  44,21 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 45,60 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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67. По шестьдесят седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Ивонину Зою Леонидовну, которая доложила 

результаты экспертизы. 

 
Экспертная группа региональной службы по тарифам Кировской области (далее 

Служба) провела экспертизу предложений об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Газтехсервис» (Вятскополянский 

район), на 2019 – 2023 годы и отмечает следующее. 

 

1. Общие сведения об организации, осуществляющей регулируемую 

деятельность 

1. Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность: 

общество с ограниченной ответственностью «Газтехсервис» (далее Общество). 

2. Основной вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой 

энергии). 

3. Юридический адрес: 613954, Кировская область, Вятскополянский район, 

дер. Средние Шуни, ул. Советская, 2. 

4. Почтовый адрес: 613954, Кировская область, Вятскополянский район, дер. 

Средние Шуни, ул. Советская, 2. 

5. ИНН/ КПП 4307009280/430701001. ОГРН 1054303532458. 

6. Руководитель: директор Галиакбаров Фанис Габдулахатович, тел. (83334) 43-

430. 

7. Система налогообложения базового периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

8. Система налогообложения регулируемого периода: упрощенная, с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

9. Установленная мощность угольной котельной: 0,44 Гкал/час. 

10. Месторасположение котельной: дер. Средние Шуни в Вятскополянском районе 

(ОКТМО 33610424). 

11. Схема теплоснабжения утверждена постановлением администрации 

Среднешунского сельского поселения от 26.03.2018 № 10. 

12. Основание владения имуществом: договор аренды № 177 от 30.12.2005 с 

комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Вятскополянского района и администрацией Среднешунского сельского поселения сроком 

на 1 год с пролонгацией. 

13. Действующий тариф – 3843,40 руб./Гкал установлен решением правления 

Службы от 06.11.2015 № 42/12-тэ-2016. 

14. Заявляемая величина тарифа: на 2019 год – 4794,20 руб./Гкал. 

15. Заявляемый метод регулирования: метод индексации установленных тарифов. 

16. Метод регулирования, использованный Службой при регулировании тарифа: 

метод индексации установленных тарифов. 

 

2. Описание нормативно-правовой базы, применяемой для 

корректировки тарифов 

Экспертиза предложений об установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 – 

2023 годы проведена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования); 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения» (далее Методические указания); 
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- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 2018 года (далее 

Прогноз СЭР МЭР России). 

Расчет тарифа на второй долгосрочный период регулирования выполнен с 

применением метода индексации в соответствии с Методическими указаниями. При этом 

на первый год долгосрочного периода регулирования расчет тарифа выполнен с 

применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с п. 36 

и 39 Методических указаний. 

 

3. Анализ производственных показателей 

Отпуск тепловой энергии осуществляется одной котельной. В соответствии с 

представленным Обществом расчетом объема производства тепловой энергии на 2019 год 

полезный отпуск тепловой энергии составит 394,4 Гкал. Плановый объем полезного 

отпуска тепловой энергии согласован с администрацией Среднешунского сельского 

поселения Вятскополянского района. 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии приняты 

экспертами на основании распоряжения департамента ЖКХ Кировской области от 

28.10.2014 № 63-пр в размере 50,5 Гкал. 

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной экспертами определен в 

объеме 20,0 Гкал в пределах рекомендованных нормативов. 

В результате при формировании тарифа на тепловую энергию общий годовой объём 

производства тепловой энергии учтён экспертами в количестве 464,9 Гкал. 

При расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Обществом, 

на 2020 – 2023 годы в качестве объемов отпуска тепловой энергии на каждый год 

долгосрочного периода регулирования экспертами применен объем, учтенный при 

формировании тарифа на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год). 

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, прибыли 

проведен экспертами на первый расчетный период регулирования – 2019 год. Необходимая 

валовая выручка на 2020 – 2023 годы определена в соответствии с Методическими 

указаниями с учетом показателей Прогноза СЭР МЭР. 

Необходимая валовая выручка заявлена Обществом на 2019 год в размере 

1890,8 тыс. руб.  

 

Операционные (подконтрольные) расходы. 

По статье «Расходы на сырье и материалы» Обществом заявлены затраты в размере 

30,2 тыс. руб. По данной статье учтены экспертами расходы на приобретение химреагентов 

и материалов на обслуживание и ремонт котельной и тепловых сетей на 2019 год в размере 

21,1 тыс. руб. в соответствии с представленным перечнем необходимых материалов. 

«Расходы на ремонт основных средств» Обществом не заявлены. 

Расходы по статье «Оплата труда» Обществом заявлены в размере 659,8 тыс. руб., в 

том числе на оплату труда основного персонала – 447,8 тыс. руб. Фонд оплаты труда 

рассчитан Обществом исходя из численности 4,0 единицы и среднемесячной заработной 

платы одного работающего 13993,2 руб. Проанализировав все представленные расчётные 

документы по формированию затрат на оплату труда, эксперты предлагают расходы на 

оплату труда основного производственного персонала учесть в соответствии с 

предложением Общества. Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала (АУП) согласно учетной политике Общества распределяются пропорционально 

выручке от различных видов деятельности. На данные котельные отнесен ФОТ АУП в 

сумме 117,6 тыс. руб. Общие расходы на оплату труда определены экспертной группой на 

2019 год в размере 565,4 тыс. руб. 

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

выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» заявлены Обществом в размере 29,9 тыс. руб. Экспертами расходы по 
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данной статье учтены на заявленном Обществом уровне на основании представленных 

документов. 

Затраты по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг» заявлены Обществом в размере 57,2 тыс. руб. Данные расходы 

согласно учетной политике Общества распределяются пропорционально выручке от 

различных видов деятельности. На данные котельные отнесены затраты в сумме 39,8 

тыс. руб. 

Затраты по статье «Расходы на обучение персонала» экспертами не учтены в виду 

отсутствия обосновывающих документов, подтверждающих необходимость включения 

данных затрат. 

В результате, базовый уровень операционных расходов определен экспертами на 

2019 год в размере 656,2 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Расходы по статьям «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность», «Арендная плата, концессионная плата» 

не заявлены Обществом. 

По статье «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» 

экспертами учтены расходы на платежи за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов в сумме 4,5 

тыс. руб. 

Отчисления на социальные нужды определены экспертами исходя из суммы 

расходов на оплату труда и процента отчислений на социальные нужды (30,2%). 

Основание: глава 34 НК РФ, уведомление фонда социального страхования. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств» учтены экспертами в размере 

13,3 тыс. руб. согласно представленному расчету суммы годовой амортизации. 

Расходы по статье «Налог на прибыль (налог на доходы)» экспертами определены в 

размере 17,4 тыс. руб. и планируются на уплату налога в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя. 

Расходы на топливо заявлены Обществом в размере 710,2 тыс. руб. В качестве 

топлива на котельной используется каменный уголь. Норматив удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии утверждён распоряжением департамента ЖКХ 

Кировской области от 30.05.2014 № 15-ур. При расчёте потребности в топливе экспертами 

применено значение калорийного эквивалента для перевода условного топлива в 

натуральное 0,714. Годовая потребность составляет 172,0 т. Цена на каменный уголь 

определена в соответствии с представленными энергоснабжающей организацией на 2018 

год договором покупки с ООО «Промышленно-Энергетическая Компания» и договором по 

приемке, разгрузке, хранению и погрузке с ЗАО «Вятско-Полянский гортопсбыт» с учетом 

индекса цен производителей – ИЦП (104,3%) в соответствии с прогнозом СЭР МЭР России 

в размере 4287,8 руб./куб. м. Расходы на топливо на 2019 год определены в размере 737,4 

тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию Обществом заявлены в размере 157,1 тыс. руб. 

Объем покупной электроэнергии определен экспертной группой в размере 11,7 тыс. кВтч. 

исходя из среднего фактически сложившегося расхода электроэнергии за последние три 

года. Прогнозные цены на электроэнергию определены экспертами исходя из фактической 

нерегулируемой среднегодовой цены на электрическую энергию для низкого уровня 

напряжения. В результате расходы по данной статье определены на 2019 год в размере 99,0 

тыс. руб. 
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По статье «Расходы на холодную воду» Обществом заявлены затраты в размере 9,2 

тыс. руб. Расходы по данной статье пересчитаны исходя из тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленных на 2018 год для ООО «Краснополянский 

Жилкомхоз» с учетом прогнозного роста тарифов на 2019 год для организаций 

коммунального комплекса по Кировской области (104,5%) и определены в размере 9,5 тыс. 

руб. 

 

Прибыль. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.10.2015 № 1055 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 № 1075», экспертами при формировании тарифа на 

тепловую энергию, поставляемую Обществом, на 2019 – 2023 годы учтена расчетная 

предпринимательская прибыль регулируемой организации, которая определена в размере 5 

процентов от расходов, включенных в необходимую валовую выручку на очередной период 

регулирования, указанных в подпунктах 2 – 8 пункта 33 Основ ценообразования, за 

исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по 

передаче тепловой энергии (теплоносителя). Расчетная предпринимательская прибыль 

Общества на 2019 год определена экспертами в размере 47,7 тыс. руб. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью 

учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от 

значений, учтенных при установлении тарифов. 

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний по формуле 22 с применением 

фактических данных за 2017 год определен размер корректировки необходимой валовой 

выручки, учитываемый для формирования тарифов на 2019 год.  

Величина необходимой валовой выручки в 2017 году, определенная на основе 

фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с 

пунктом 55 Методических указаний, составила 1379,8 тыс. руб. 

Выручка от реализации тепловой энергии в 2017 году, определенная исходя из 

фактического объема полезного отпуска тепловой энергии в 2017 году и установленных на 

2017 год тарифов на тепловую энергию без учета уровня собираемости платежей составила 

1518,3 тыс. руб. 

В результате, с учетом индексов потребительских цен в соответствии с Прогнозом 

СЭР МЭР на 2018 год (102,7%), на 2019 год (104,6%) размер корректировки, учитывающий 

отклонение фактических показателей расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов на 2017 год, составляет (-148,7) тыс. руб. 

В результате величина необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 

период с 01.07.2019 года исходя из годовых показателей деятельности определена 

экспертной группой в размере 1607,0 тыс. руб., 

в том числе: 

- операционные расходы 656,2 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы 206,0 тыс. руб.; 

- расходы на энергетические ресурсы 845,9 тыс. руб.; 

- прибыль 47,7 тыс. руб. 

- корректировка необходимой валовой выручки по 

фактическим показателям деятельности за 2017 год  

-148,7 тыс. руб. 

 

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли 

Общества по отношению к предыдущему периоду регулирования приведен в табличной 

форме в приложении к настоящему заключению. 
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4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества 

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием 

метода индексации установленных тарифов. 

В соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования 

деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к 

сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с 

перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075, долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Газтехсервис» 

(Вятскополянский район) для формирования тарифов на тепловую энергию с 

использованием метода индексации установленных тарифов определены с учетом 

представленных регулируемой организацией документов. 

Наименование документа Отметка о наличии 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

распоряжение 

департамента ЖКХ 

Кировской области 

от 28.10.2014 № 63-пр 

Норматив удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии 

распоряжение 

департамента ЖКХ 

Кировской области 

от 30.05.2014 № 15-ур 

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

представлена 

Инвестиционная программа не представлена 

 

Экспертная группа предлагает установить на 2019 – 2023 годы следующие 

долгосрочные параметры регулирования ООО «Газтехсервис» (котельная по адресу: ул. 

Советская, 1 в дер. Средние Шуни Вятскополянский район) для формирования тарифов на 

тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов: 
Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибы-

ли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динами-

ка 

измене-

ния 

расходов 

на 

топливо 

удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче-

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 656,2 - - - 276,0 50,5 - - 

2020 - 1 - - 276,0 50,5 - - 

2021 - 1 - - 276,0 50,5 - - 

2022 - 1 - - 276,0 50,5 - - 

2023 - 1 - - 276,0 50,5 - - 

 

consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22FF79287C2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715E45O2i9N
consultantplus://offline/ref=8CC8D5BF2B7843D00C87D9F33091E5E46A22F67A257F2517C751070DBECD4B0F4719CD0AF1715940O2i8N


773 

 

5. Прогноз СЭР МЭР России и величина необходимой валовой выручки  

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России в октябре 

2018 года, экспертами при расчете тарифов на 2020 – 2023 годы использовались следующие 

индексы: 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс потребительских цен 103,4 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен производителей 104,2 104,1 104,4 104,7 

Индекс цены на электрическую энергию 106,0 103,0 103,3 103,3 

Индекс цены на воду 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цены на каменный уголь 104,1 104,0 104,2 104,3 

 

Величина необходимой валовой выручки Общества в соответствии с Основами 

ценообразования определена в размере: 

на 2020 год 1811,7 тыс. руб.; 

на 2021 год 1874,3 тыс. руб.; 

на 2022 год 1940,7 тыс. руб.; 

на 2023 год 2010,4 тыс. руб. 

 

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает установить для 

потребителей ООО «Газтехсервис» (котельная по адресу: ул. Советская, 1 в дер. Средние 

Шуни Вятскополянский район) долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию 

с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 руб./Гкал 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3843,4 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4074,5 

с 01 января по 30 июня 2020 года 4074,5 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4593,7 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4593,7 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4752,3 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4752,3 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4920,6 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4920,6 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 5097,4 

Для населения 

с 01 января по 30 июня 2019 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года - 

с 01 января по 30 июня 2020 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года - 

с 01 января по 30 июня 2021 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года - 

с 01 января по 30 июня 2022 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года - 

с 01 января по 30 июня 2023 года - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года - 

 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 
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Михайлов М.В.: Прошу задавать вопросы и высказать замечания.  

В прениях выступили: Михайлов М.В., Обухова Н.Е., Ивонина З.Л. 

Представитель УФАС по Кировской области Мищихина И.А. замечаний 

и возражений не высказала. 

Михайлов М.В.: Какие есть предложения у членов правления? 

Обухова Н.Е.: Предлагаю установить тарифы. 

Михайлов М.В.: Предлагаю голосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Установить на 2019 – 2023 годы долгосрочные параметры 

регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Газтехсервис» для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1. 

2.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Газтехсервис» 

(Вятскополянский район), согласно приложению № 2. 

3.Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 

01.01.2019 по 31.12.2023. 

 
Приложение № 1 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Газтехсервис» (угольная котельная) для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов 

 

Год Базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

Индекс 

эффекти-

вности 

операци-

онных 

расходов 

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежно-

сти 

теплосна-

бжения 

Показатели 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

Динамика 

измене-

ния 

расходов 

на топливо удельный 

расход 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, 

отпускае-

мой в сеть 

величина 

технологиче

-ских потерь 

при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % кг.у.т/Гкал Гкал 

2019 656,2 - - - 276,0 50,5 - - 

2020 - 1 - - 276,0 50,5 - - 

2021 - 1 - - 276,0 50,5 - - 

2022 - 1 - - 276,0 50,5 - - 

2023 - 1 - - 276,0 50,5 - - 

 

consultantplus://offline/ref=DBD641A60E76F36323A719060DEAA8A7DF1A8C081BF90210806B855E2BF6A9615FEF823471D23C2C489B73U0S1E
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Приложение № 2 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной 

ответственностью «Газтехсервис» (угольная котельная) 

 

 

Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 346.11 НК РФ. 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением Остр

ый и 

реду

циро

ванн

ый 

пар 

от 1,2 

до 

2,5 

кг/см

2 

от 

2,5 

до 

7,0 

кг/с

м2 

от 

7,0 

до 

13,0 

кг/с

м2 

свы

ше 

13,0 

кг/с

м2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года 3843,4 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года 4074,5 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года 4074,5 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года 4593,7 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года 4593,7 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года 4752,3 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года 4752,3 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года 4920,6 - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года 4920,6 - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года 5097,4 - - - - - 

Население 

одноставо

чный, 

руб./Гкал 

с 01 января по 30 июня 2019 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2019 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2020 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2020 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2021 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2021 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2022 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2022 года - - - - - - 

с 01 января по 30 июня 2023 года - - - - - - 

с 01 июля по 31 декабря 2023 года - - - - - - 
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Экспертные заключения, таблицы к ним и иные приложения являются 

неотъемлемой частью данного протокола. 
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