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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КОНКУРЕНЦИ ПОЛИТИКИ ТАТА ТАРИФСЕМ ЕНĔПЕ ĔÇЛЕКЕН ПАТШАЛĂХ СЛУЖБИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ 

(ГОССЛУЖБА ЧУВАШИИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ) 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии 
г. Чебоксары 

26 ноября 2019 г.                                                                                                                  № 21 

Председательствовала: Кадилова М.В. 
 
Присутствовали члены коллегии: 
 

Винокурова Н.Ю. - 

 

 

 

заместитель руководителя - начальник отдела контроля закупок 

Управления Федеральной антимонопольной  службы по 

Чувашской Республике - Чувашии (с правом совещательного 

голоса) (по согласованию); 

Игнатьева Н.М. - консультант отдела регулирования тарифов на тепловую энергию 

Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам; 

Лавин И.А. 

 

- представитель Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет 

рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной 

торговли электрической энергией и мощностью»; 

Самсонова О.Н. - начальник отдела регулирования тарифов на электрическую 

энергию и платы за технологическое присоединение 

Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам; 

Буторова М.М. - начальник отдела доходов и развития отраслей экономики 

Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики; 

Семенова А.В. - начальник отдела бюджетной политики в отраслях экономики 

Министерства финансов Чувашской Республики. 

Приглашенные:   

Рыбаков А.Н. - представитель Межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Главе 

Чувашской Республики, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Чувашской Республике; 

Ильин В.П. 

 

- заместитель председателя - заведующий отделом социально-

трудовых отношений Чувашрессовпрофа, представитель 

Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Главе Чувашской 

Республики. 

Докладчик:   

Федорова Г.В. - начальник отдела регулирования тарифов в сфере коммунального 

комплекса Государственной службы Чувашской Республики по 

конкурентной политике и тарифам; 

Самсонова О.Н. - начальник отдела регулирования тарифов на электрическую 

энергию и платы за технологическое присоединение 



2 
 

 

Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам; 

Терехина Н.Г. 

Приглашенные: 

- начальник отдела регулирования тарифов на тепловую энергию 

Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам. 

Сергеев Н.И. - финансовый директор ООО «ПромЭко 21»; 

Лаврентьев С.В. - заместитель директора филиала по экономике и финансам АО 

«Управление отходами» в г. Новочебоксарск; 

 - представители регулируемых организаций в сфере 

электроэнергетики.  

 

34. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Вурнарского района Чувашской Республики 

акционерным обществом «Фирма «Август» с использованием закрытых систем 

горячего водоснабжения, установленных на 2017-2020 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

34.1. Акционерное общество «Фирма «Август» (далее – АО «Фирма «Август», 

Общество) осуществляет свою деятельность на территории Вурнарского района 

Чувашской Республики. 

АО «Фирма «Август» не представило в Государственную службу Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) предложение на 

корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду с использованием закрытой 

системы горячего водоснабжения, поставляемую потребителям Вурнарского района 

Чувашской Республики, установленных на 2017-2020 годы.  

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.                   

№ 01/10-46 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2017-2020 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. № 01/10-124): 

- открыто дело № 03/03-3-3/2 в отношении Общества на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, поставляемую потребителям Вурнарского 

района Чувашской Республики, ранее установленных на 2017-2020 годы; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 
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- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Общество применяет общий режим налогообложения.  

Постановлением Госслужбы от 26 июля 2017 г. № 36-10/гв «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Фирма «Август», 

осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2017-2020 годы» (с 

изменениями, внесенными постановлениями Госслужбы от 5 декабря 2017 г. № 75-23/гв, 

от 14 февраля 2018 г. № 16-4/гв, от 6 декабря 2018 г. № 111-30/гв) установлены тарифы на 

горячую воду, поставляемую Обществом, осуществляющим горячее водоснабжение с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, потребителям Вурнарского 

района Чувашской Республики, на 2017-2020 годы в размере: 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2017 -  27,02** 1157,83** 

2018 27,02 1157,83 28,00 1293,06 

2019 28,00 1293,06 28,19 1323,40 

2020 28,19 1323,40 28,50 1368,63 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 - - - - 

2018 - - - - 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

** - со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2017 г. 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена с учетом экономически обоснованных расходов на 

реализацию производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных                 

на 2017-2020 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую                         

ООО «Управляющая компания» потребителям Вурнарского района Чувашской 

Республики:                                                                                                             руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2017 - 27,02 

consultantplus://offline/ref=A8B82AF7FE3D1247B9E5397F23B779D09A06DFDBEC0FF2E23BC15A9ABBAA9A0B38D777511E69CB1715E2AF4F9DD014C20A4B01A717B9C3E1A55C66A8b1z3J
consultantplus://offline/ref=A8B82AF7FE3D1247B9E5397F23B779D09A06DFDBEC0FFAE13CC25A9ABBAA9A0B38D777511E69CB1715E2AF4F9DD014C20A4B01A717B9C3E1A55C66A8b1z3J
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2018 27,02 28,00 

2019 28,00 28,19 

2020 28,19 28,76 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 - - 

2018 - - 

2019 - - 

2020 - - 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

ООО «Управляющая компания» на 2017-2020 годы, прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на питьевую воду для ООО «Управляющая компания» на 2017-

2020 годы. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Общества на 2018-2022 гг. тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям Вурнарского района Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2017 - 1157,83 

2018 1157,83 1293,06 

2019 1293,06 1323,40 

2020 1323,40 1431,68 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 - - 

2018 - - 

2019 - - 

2020 - - 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Общества, ранее установленных на 2018-2022 

годы, прилагается в тарифном деле о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую Обществом, ранее установленных на 2018-2022 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект измененной производственной программы Общества, осуществляющего 

горячее водоснабжение, на 2017-2020 годы соответствует требованиям законодательства 

(пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных 

программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Обществом не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2017-2020 годы принят в 

полном объеме в размере 13,8 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 
Расходы на холодную воду, 

используемую для горячего 
тыс. руб. 365,70 379,64 387,71 392,96 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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водоснабжения  

2. 

Расходы на тепловую 

энергию, для приготовления 

горячей воды 

тыс. руб. 952,49 1375,94 1226,83 1291,83 

3. 
Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 1318,19 1755,58 1614,54 1684,78 

 

В измененной производственной программе Общества расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2017-2020 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м., утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. 
Средняя за год температура горячей воды, 

поступающей потребителям 
градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 
Средняя за год температура холодной воды, 

поступающей потребителям 
градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в 

сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным требованиям 

по температуре, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в 

сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным требованиям 

(за исключением температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей 

воды 

% - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение,  по подаче горячей 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год  

ед./км - - - - 
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7. Расчет эффективности производственной программы  

№ п/п Наименование показателя 
Единица      

измерения 

Величина показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 0,80 0,80 0,80 0,80 

 

34.2. Решили: 

- утвердить изменённую производственную программу АО «Фирма «Август», 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2017-2020  годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую АО «Фирма «Август» потребителям Вурнарского района 

Чувашской Республики, на 2017-2020 годы: 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2017 - - 27,02** 1157,83** 

2018 27,02 1157,83 28,00 1293,06 

2019 28,00 1293,06 28,19 1323,40 

2020 28,19 1323,40 28,76 1431,68 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 - - - - 

2018 - - - - 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

** - со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2017 г. 

 

34.3. Рекомендовать Обществу обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 
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деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта          

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января        

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 

 

35. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Ибресинского района Чувашской Республики 

муниципальным предприятием «Дирекция единого заказчика жилищно-

коммунального хозяйства Ибресинского района» с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, установленных  на 2019-2023 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

35.1. Муниципальное предприятие «Дирекция единого заказчика жилищно-

коммунального хозяйства Ибресинского района» (далее – МП «ДЕЗ ЖКХ 

Ибресинского района», Предприятие) осуществляет свою деятельность на территории 

Ибресинского района Чувашской Республики. 

МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» представило в Государственную службу 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) 

предложение на корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду с использованием 

закрытой системы горячего водоснабжения, поставляемую потребителям Ибресинского 

района Чувашской Республики, установленных на 2019-2023 гг. (заявление от 30 апреля 

2019 г. № 76). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.    

№ 01/10-49 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. № 01/10-121): 
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- открыто дело № 03/03-4-1/2 в отношении Предприятия на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям 

Ибресинского района Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения.  

Предложение о корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, поставляемую Предприятием 

потребителям Ибресинского района Чувашской Республики, содержит проект изменённой 

производственной программы Предприятия, осуществляющего горячее водоснабжение,   

на 2019-2023 годы. 

Постановлением Госслужбы от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв «Об 

установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2019-2023 годы»                          

(с изменениями, внесенными приказом Госслужбы от 11 июня 2019 г. № 14-6/гв) 

установлены тарифы на горячую воду, поставляемую МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского 

района», осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых систем 

горячего водоснабжения, потребителям Ибресинского района Чувашской Республики, на 

2019-2023 годы в размере: 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 36,31 1685,67 37,16 1717,65 

2020 37,16 1717,65 38,29 1534,25 

2021 38,29 1534,25 39,82 1810,68 

2022 39,82 1810,68 41,41 1630,08 

2023 41,41 1630,08 43,07 1912,66 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 36,31 1685,67 37,16 1717,65 

2020 37,16 1717,65 38,29 1534,25 

2021 38,29 1534,25 39,82 1810,68 

2022 39,82 1810,68 41,41 1630,08 

2023 41,41 1630,08 43,07 1912,66 
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В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Обществом 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных                 

на 2018-2020 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую 

Предприятием потребителям Ибресинского района Чувашской Республики: 

 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 36,31 37,16 

2020 37,16 38,18 

2021 38,18 39,71 

2022 39,71 41,30 

2023 41,30 42,95 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 36,31 37,16 

2020 37,16 38,18 

2021 38,18 39,71 

2022 39,71 41,30 

2023 41,30 42,95 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

Предприятия на 2018-2020 годы, прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов 

на питьевую воду для Предприятия на 2018-2020 гг. Тарифы на питьевую воду на 2021-

2023 гг. установлены с применением индекса 1,04.  

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из тарифа на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия, поставляемую потребителям 

Ибресинского района Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 1685,67 1717,65 

2020 1717,65 1739,59 

2021 1739,59 1796,76 

2022 1796,76 1822,51 

2023 1822,51 1894,78 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 1685,67 1717,65 

2020 1717,65 1739,59 

2021 1739,59 1796,76 

2022 1796,76 1822,51 

2023 1822,51 1894,78 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия, ранее установленных на 2019-2023 
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годы, прилагается в тарифном деле о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую Предприятием, ранее установленных на 2019-2023 

годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной измененной производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2020-2023 годы принят в 

полном объеме в размере 0,5 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Расходы на холодную 

воду, используемую 

для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 91,84 18,84 19,47 20,25 21,06 

2. Расходы на тепловую 

энергию для 

приготовления горячей 

воды 

тыс. руб. 289,09 58,73 60,08 61,49 63,15 

3. Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 380,93 77,57 79,55 81,74 84,21 

 

В измененной производственной программе Предприятия расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2019-2023 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ п/п Наименование показателя 
Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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2. Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% - - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение,  по подаче 

горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений 

на объектах централизованной 

системы горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной 

сети в год  

ед./км - - - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  

№ п/п Наименование показателя 
Единица      

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

35.2. Решили: 

- утвердить производственную программу ГУП ЧР «Чувашгаз» Минстроя Чувашии, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую ГУП ЧР «Чувашгаз» Минстроя Чувашии  потребителям 

Ибресинского района Чувашской Республики, на 2019-2023 годы: 
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Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2019 36,31 1685,67 37,16 1717,65 

2020 37,16 1717,65 38,18 1739,59 

2021 38,18 1739,59 39,71 1796,76 

2022 39,71 1796,76 41,30 1822,51 

2023 41,30 1822,51 42,95 1894,78 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 36,31 1685,67 37,16 1717,65 

2020 37,16 1717,65 38,18 1739,59 

2021 38,18 1739,59 39,71 1796,76 

2022 39,71 1796,76 41,30 1822,51 

2023 41,30 1822,51 42,95 1894,78 

 

35.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января        
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2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

37. Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Козловского района Чувашской Республики 

государственным унитарным предприятием Чувашской Республики «Чувашгаз» 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, установленных на 2018-2020 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

37.1. Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики 

«Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики (далее – ГУП ЧР «Чувашгаз» Минстроя 

Чувашии, Предприятие) осуществляет свою деятельность на территории 

Козловского района Чувашской Республики. 

ГУП ЧР «Чувашгаз» Минстроя Чувашии представило в Государственную службу 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) 

предложение на корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую потребителям Козловского района Чувашской Республики, установленных 

на 2018-2020 годы (заявление от 30 апреля 2019 г. № 623). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.            

№ 01/10-47 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2018-2020 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. 01/10-123): 

- открыто дело № 03/03-5-2/2 в отношении Предприятия на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, установленных на 2018-2020 годы, 

поставляемую потребителям Козловского района Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 
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политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет общий режим налогообложения.  

Предложение о корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, поставляемую Предприятием 

потребителям Козловского района Чувашской Республики, содержит проект изменённой 

производственной программы Предприятия, осуществляющего горячее водоснабжение, на 

2018-2020 годы. 

Постановлением Госслужбы от 29 ноября 2017 г. № 68-20/гв «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую государственным унитарным предприятием 

Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, осуществляющим горячее 

водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям Козловского района Чувашской Республики, на 2018-2020 годы» (с 

изменениями, внесенными от 6 декабря 2018 г. № 119-30/гв) установлены тарифы на 

горячую воду, поставляемую Предприятием, осуществляющим горячее водоснабжение с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, потребителям Козловского 

района Чувашской Республики, на 2018-2020 годы в размере: 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2018 15,22 1421,04 15,76 1470,01 

2019 15,76 1470,01 16,13 1497,98 

2020 16,13 1497,98 16,77 1566,58 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 17,96 1676,83 18,60 1734,61 

2019 18,91 1764,01 19,36 1797,58 

2020 19,36 1797,58 20,12 1879,90 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Предприятием 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 
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производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2017-2020 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую МУП «ЖКХ 

Козловского района»: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2018 15,22 15,76 

2019 15,76 16,13 

2020 16,13 16,98 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 17,96 18,60 

2019 18,91 19,36 

2020 19,36 20,38 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

МУП «ЖКХ Козловского района» на 2017-2020 годы прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на питьевую воду для МУП «ЖКХ Козловского района», ранее 

установленных на 2017-2020 годы. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Предприятия на 2018-2020 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям Козловского района Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2018 1421,04 1470,01 

2019 1470,01 1497,98 

2020 1478,42 1507,45 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 1676,83 1734,61 

2019 1764,01 1797,58 

2020 1774,10 1808,94 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

Предприятием, установленных на 2018-2020 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной изменённой производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, утвержденной на 2018-2020 годы соответствует 

требованиям законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и 

корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2020 год принят в размере 

110,46 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Расходы на холодную воду, 

используемую для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 1040,62 1071,19 1828,67 

2. 
Расходы на тепловую энергию для 

приготовления горячей воды 
тыс. руб. 6599,14 6774,76 11206,43 

3. Итого финансовые потребности тыс. руб. 7639,75 7845,95 13035,10 

 

В измененной производственной программе Предприятия расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2018-2020 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. 
Средняя за год температура горячей 

воды, поступающей потребителям 
градусы 60,7 60,7 60,7 

2. 
Средняя за год температура холодной 

воды, поступающей потребителям 
градусы 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. 
Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 
ед./км - - - 
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обязательств организацией, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение,  по подаче горячей 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной системы горячего 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в 

год  

 

7. Расчет эффективности производственной программы  

№ п/п Наименование показателя 
Единица      

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной подачи 

горячей воды за год 
тыс. куб. м. 67,18 67,18 110,46 

 

37.2. Решили: 

- утвердить изменённую производственную программу ГУП ЧР «Чувашгаз» 

Минстроя Чувашии, осуществляющего горячее водоснабжение с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения на территории Козловского района Чувашской 

Республики, на 2018-2020 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую ГУП ЧР «Чувашгаз» Минстроя Чувашии потребителям 

Козловского района Чувашской Республики, на 2018-2020 годы: 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2018 15,22 1421,04 15,76 1470,01 

2019 15,76 1470,01 16,13 1497,98 

2020 16,13 1478,42 16,98 1507,45 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 17,96 1676,83 18,60 1734,61 

2019 18,91 1764,01 19,36 1797,58 

2020 19,36 1774,10 20,38 1808,94 

 

37.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
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регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января        

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 

 

38. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Козловского района Чувашской Республики 

муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Козловского района» с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, установленных на 2017-2020 годы   

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

38.1. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Козловского района» (далее – МУП «ЖКХ Козловского района», 

Предприятие) осуществляет свою деятельность на территории Козловского района 

Чувашской Республики. 

МУП «ЖКХ Козловского района» представило в Государственную службу 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) 

предложение на корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую 

потребителям Козловского района Чувашской Республики, ранее установленных на 2017-

2020 годы (заявление от 24 апреля 2019 г. № 238). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 « О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.             

№ 01/10-46 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2017-2020 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 
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назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. 01/10-124): 

- открыто дело № 03/03-5-3/2 в отношении Предприятия на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, установленных на 2017-2020 годы, 

поставляемую потребителям Козловского района Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения. 

Предложение на корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Предприятием потребителям Козловского района Чувашской Республики, 

содержит проект изменённой производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2017-2020 годы. 

Постановлением Госслужбы от 24 октября 2017 г. № 53-17/гв «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Козловского района», осуществляющим горячее 

водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям Козловского района Чувашской Республики, на 2017-2020 годы» (с 

изменениями, внесенными от 6 декабря 2018 г. № 115-30/гв) установлены тарифы на 

горячую воду, поставляемую Предприятием, осуществляющим горячее водоснабжение с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, потребителям Козловского 

района Чувашской Республики, на 2017-2020 годы в размере: 

 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2017 ‒ ‒ 15,22** 1421,04** 

2018 15,22 1421,04 15,76 1477,68 

2019 15,76 1477,68 16,13 1785,34 

2020 16,13 1785,34 16,77 1445,36 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 ‒ ‒ 17,96** 1676,83** 

2018 17,96 1676,83 18,60 1743,66 

2019 15,76 1477,68 16,13 1785,34 

2020 16,13 1785,34 16,77 1445,36 
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** - со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2017 г. 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Предприятием 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2017-2020 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую Предприятием 

потребителям Козловского района Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2017 ‒ 15,22 

2018 15,22 15,76 

2019 15,76 16,13 

2020 16,13 16,98 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 ‒ 17,96 

2018 17,96 18,60 

2019 15,76 16,13 

2020 16,13 16,98 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

Предприятия на 2017-2020 гг. прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на 

питьевую воду для Предприятия, ранее установленных на 2017-2020 гг. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Предприятия на 2017-2020 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям Козловского района Чувашской Республики: 

 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2017 ‒ 1421,04 

2018 1421,04 1477,68 

2019 1477,68 1785,34 

2020 1785,34 1884,69 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 ‒ 1676,83 

2018 1676,83 1743,66 

2019 1477,68 1785,34 

2020 1785,34 1884,69 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Предприятием, 

ранее установленных на 2017-2020 годы. 
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Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной изменённой производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2017-2020 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2017-2020 годы принят в 

полном объеме в размере 2,4 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Расходы на холодную воду, 

используемую для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 37,18 38,27 39,73 

2. Расходы на тепловую энергию 

для приготовления горячей 

воды 

тыс. руб. 236,38 266,09 299,28 

3. Итого финансовые потребности тыс. руб. 273,56 304,36 339,01 

 

В измененной производственной программе Предприятия расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2017-2020 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в 

% - - - - 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение,  по подаче 

горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений 

на объектах централизованной 

системы горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной 

сети в год  

ед./км - - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 

тыс. куб. 

м. 
2,4 2,4 2,4 2,4 

 

38.2. Решили: 

- утвердить изменённую производственную программу МУП «ЖКХ Козловского 

района», осуществляющего горячее водоснабжение потребителям Козловского района 

Чувашской Республики, на 2017-2020 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую МУП «ЖКХ Козловского района»  потребителям 

Козловского района Чувашской Республики, на 2017-2020 годы: 

 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2017 ‒ ‒ 15,22** 1421,04** 

2018 15,22 1421,04 15,76 1477,68 

2019 15,76 1477,68 16,13 1785,34 



23 
 

 

2020 16,13 1785,34 16,98 1884,69 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 ‒ ‒ 15,22** 1421,04** 

2018 15,22 1421,04 15,76 1477,68 

2019 15,76 1477,68 16,13 1785,34 

2020 16,13 1785,34 16,98 1884,69 

** - со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2017 г. 

 

38.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января        

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

40. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Красноармейского района Чувашской Республики 
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муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства 

Красноармейского района с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, установленных  на 2019-2023 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

40.1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства Красноармейского района (далее – МУП ЖКХ Красноармейского района, 

Предприятие) осуществляет свою деятельность на территории Красноармейского района 

Чувашской Республики. 

МУП ЖКХ Красноармейского района представило в Государственную службу 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) 

предложение на корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду с использованием 

закрытой системы горячего водоснабжения на 2019-2023 гг., поставляемую потребителям 

Красноармейского района Чувашской Республики (заявление от 26 апреля 2019 г.              

№ 282). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.     

№ 01/10-49 «Об открытии дел об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения,            

на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, назначении 

уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы от 5 ноября 

2019 г. № 01/10-121): 

- открыто дело № 03/03-7-1/2 на корректировку долгосрочных тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, поставляемую Предприятием потребителям Красноармейского района 

Чувашской Республики, установленных на 2019-2023 годы; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения. 
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Предложение на корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Предприятием потребителям Красноармейского района Чувашской 

Республики, установленных на 2019-2023 годы, содержит проект измененной 

производственной программы Предприятия, осуществляющего горячее водоснабжение,  

на 2019-2023 годы. 

Постановлением Госслужбы от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв «Об 

установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2019-2023 годы»                             

(с изменениями, внесенными постановлением Госслужбы от 11 июня 2019 г. № 14-6/гв) 

установлены тарифы на горячую воду, поставляемую Предприятием, осуществляющим 

горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям Красноармейского района Чувашской Республики, на 2019-2023 годы в 

размере: 

 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 18,80 1480,40 19,25 1507,90 

2020 19,25 1507,90 19,62 1550,75 

2021 19,62 1550,75 20,21 1596,33 

2022 20,21 1596,33 20,75 1642,34 

2023 20,75 1642,34 21,36 1656,85 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 18,80 1480,40 19,25 1507,90 

2020 19,25 1507,90 19,62 1550,75 

2021 19,62 1550,75 20,21 1596,33 

2022 20,21 1596,33 20,75 1642,34 

2023 20,75 1642,34 21,36 1656,85 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Предприятием 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2019-2023 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую Предприятием 

потребителям Красноармейского района Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 18,80 19,25 

2020 19,25 20,32 

2021 20,32 20,55 
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2022 20,55 21,48 

2023 21,48 21,74 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 18,80 19,25 

2020 19,25 20,32 

2021 20,32 20,55 

2022 20,55 21,48 

2023 21,48 21,74 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду для Предприятия на 2019-2023 годы, прилагается в тарифном деле о 

корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для Предприятия на 2019-2023 

годы. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Предприятия на 2019-2023 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям Красноармейского района Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 1480,40 1507,90 

2020 1507,90 1592,12 

2021 1592,12 1664,87 

2022 1664,87 1735,08 

2023 1735,08 1807,58 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 1480,40 1507,90 

2020 1507,90 1592,12 

2021 1592,12 1664,87 

2022 1664,87 1735,08 

2023 1735,08 1807,58 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия на 2019-2023 годы, прилагается в 

тарифном деле о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

Предприятием, ранее установленных на 2019-2023 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной измененной производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2019-2023 годы принят в 

полном объеме в размере 26,31 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Расходы на 

холодную воду, 

используемую для 

горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 500,55 520,54 537,64 552,90 568,56 

2. Расходы на 

тепловую энергию 

для приготовления 

горячей воды 

тыс. руб. 2671,38 2771,26 2911,58 3039,38 3166,95 

3. Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 3171,93 3291,80 3449,22 3592,28 3735,51 

 

В измененной производственной программе Предприятия расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2019-2023 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям по 

температуре, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 
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6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение,  по 

подаче горячей воды, возникших 

в результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы горячего 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, в расчете 

на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2019 год 
2020 

год 

2021 год 2022 

год 

2023 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 23,44 23,44 23,44 23,44 23,44 

 

40.2. Решили: 

- утвердить измененную производственную программу МУП ЖКХ 

Красноармейского района, осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую МУП ЖКХ Красноармейского района потребителям 

Красноармейского района Чувашской Республики, на 2019-2023 годы: 
 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2019 18,80 1480,40 19,25 1507,90 

2020 19,25 1507,90 20,32 1592,12 

2021 20,32 1592,12 20,55 1664,87 

2022 20,55 1664,87 21,48 1735,08 

2023 21,48 1735,08 21,74 1807,58 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 18,80 1480,40 19,25 1507,90 

2020 19,25 1507,90 20,32 1592,12 

2021 20,32 1592,12 20,55 1664,87 

2022 20,55 1664,87 21,48 1735,08 
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2023 21,48 1735,08 21,74 1807,58 

 

40.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 

г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», в 

установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

41. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунальных 

услуг Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского 

района с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных  на 2018-2021 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

41.1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальных услуг 

Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района 

(далее – МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского 
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района, Предприятие) осуществляет свою деятельность на территории Мариинско-

Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского 

района представило в Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам (далее – Госслужба) предложение на корректировку долгосрочных 

тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики, ранее установленных на 2018-2021 годы (заявление от 26 апреля 

2019 г. № 127). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.         

№ 01/10-50 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2018-2021 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказами Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. 01/10-120): 

- открыто дело № 03/03-9-2/2 в отношении Предприятия на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, установленных на 2018-2021 годы, 

поставляемую потребителям Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения. 

Предложение о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Предприятием потребителям Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики, установленных на 2018-2021 годы, содержит проект изменённой 

производственной программы Предприятия, осуществляющего горячее водоснабжение, на 

2018-2021 годы. 

Постановлением Госслужбы от 23 января 2018 г. № 7-2/гв «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
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жилищно-коммунальных услуг Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-

Посадского района, осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, потребителям Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики, на 2018-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Госслужбы 

от 6 декабря 2018 г. № 112-30/гв) установлены тарифы на горячую воду, поставляемую 

Предприятием, осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, потребителям Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики,  на 2018-2021 годы в размере: 

 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2018 22,38** 1676,75** 23,24 1755,87 

2019 23,24 1755,87 23,70 1791,91 

2020 23,70 1791,91 24,57 1836,15 

2021 24,57 1836,15 25,12 1903,54 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 22,38** 1676,75** 23,24 1755,87 

2019 23,24 1755,87 23,70 1791,91 

2020 23,70 1791,91 24,57 1836,15 

2021 24,57 1836,15 25,12 1903,54 

** - со дня вступления в силу постановления по 30 июня 2018 г. 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Предприятием 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2018-2021 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую Предприятием 

потребителям Мариинско-Посадского района Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2018 22,38 23,24 

2019 23,24 23,70 

2020 23,70 24,47 

2021 24,47 25,07 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 22,38 23,24 

2019 23,24 23,70 

2020 23,70 24,47 

2021 24,47 25,07 
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Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

Предприятия, установленных на 2018-2021 годы прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на питьевую воду для Предприятия, установленных на 2018-2021 

годы. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Предприятия на 2018-2021 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям Мариинско-Посадского района Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2018 1676,75 1755,87 

2019 1755,87 1791,91 

2020 1791,91 1810,66 

2021 1810,66 1896,99 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 1676,75 1755,87 

2019 1755,87 1791,91 

2020 1791,91 1810,66 

2021 1810,66 1896,99 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия на 2018-2021 годы прилагается в 

тарифном деле о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую Предприятием, ранее установленных на 2018-2021 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной изменённой производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2018-2021 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2018-2021 годы принят в 

полном объеме в размере 12,557 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Расходы на холодную воду, 

используемую для горячего 

водоснабжения  
тыс. руб. 286,43 294,71 302,44 311,04 

2. Расходы на тепловую энергию для 

приготовления горячей воды 
тыс. руб. 1464,55 1513,68 1537,06 1581,89 

3. Итого финансовые потребности тыс. руб. 1750,97 1808,39 1839,49 1892,93 

 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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В изменённой производственной программе Предприятия расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2018-2021 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2018 год 
2019  

год 

2020 

 год 

2021  

год 

1. 
Средняя за год температура горячей 

воды, поступающей потребителям 
градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 
Средняя за год температура холодной 

воды, поступающей потребителям 
градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2018 год 
2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1. 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение,  по подаче 

горячей воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной системы 

горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в 

год  

ед./км - - - - 

 



34 
 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2018  

год 

2019  

год 

2020 

 год 

2021 

 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной подачи 

горячей воды за год 
тыс. куб. м. 10,03 10,03 10,03 10,03 

 

41.2. Решили: 

- утвердить изменённую производственную программу МУП ЖКУ Мариинско-

Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района, осуществляющего 

горячее водоснабжение, на 2018-2021 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения 

Мариинско-Посадского района потребителям Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики, на 2018-2021 годы: 

 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2018 22,38** 1676,75** 23,24 1755,87 

2019 23,24 1755,87 23,70 1791,91 

2020 23,70 1791,91 24,47 1810,66 

2021 24,47 1810,66 25,07 1896,99 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 22,38** 1676,75** 23,24 1755,87 

2019 23,24 1755,87 23,70 1791,91 

2020 23,70 1791,91 24,47 1810,66 

2021 24,47 1810,66 25,07 1896,99 

** - со дня вступления в силу постановления по 30 июня 2018 г. 

 

41.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 
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приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 

г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», в 

установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

42. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунальных 

услуг Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, установленных на 

2018-2021 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 
 

42.1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальных услуг 

Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района (далее – МУП 

ЖКУ Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района, 

Предприятие) осуществляет свою деятельность на территории Шоршелского сельского 

поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

МУП ЖКУ Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

представило в Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике 

и тарифам (далее – Госслужба) предложение на корректировку долгосрочных тарифов на 

горячую воду, поставляемую потребителям Шоршелского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, установленных на 2018-2021 годы 

(заявление от 29 апреля 2019 г. № 132). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.    
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№ 01/10-50 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2018-2021 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. № 01/10-120): 

- открыто дело № 03/03-9-3/2 в отношении Предприятия на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, установленных на 2018-2021 годы, 

поставляемую потребителям Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения. 

Предложение о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Предприятием потребителям Шоршелского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, содержит проект изменённой 

производственной программы Предприятия, осуществляющего горячее водоснабжение,   

на 2018-2021 годы. 

Постановлением Госслужбы от 23 января 2018 г. № 6-2/гв «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 

жилищно-коммунальных услуг Шоршелского сельского поселения Мариинско-

Посадского района, осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, потребителям Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики, на 2018-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Госслужбы 

от 6 декабря 2018 г. № 120-30/гв) установлены тарифы на горячую воду, поставляемую 

Предприятием, осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, потребителям Шоршелского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики,  на 2018-2021 годы в размере: 

 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2018 19,65* 1676,75* 20,55 1743,58 

2019 20,55 1743,58 21,00 1776,63 
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2020 21,00 1776,63 21,62 1826,94 

2021 21,62 1826,94 22,26 1869,06 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 19,65* 1676,75* 20,55 1743,58 

2019 20,55 1743,58 21,00 1776,63 

2020 21,00 1776,63 21,62 1826,94 

2021 21,62 1826,94 22,26 1869,06 

* - со дня вступления в силу постановления по 30 июня 2018 г. 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Предприятием 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2018-2021 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую Предприятием 

потребителям Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2018 19,65 20,55 

2019 20,55 21,00 

2020 21,00 21,75 

2021 21,75 22,41 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 19,65 20,55 

2019 20,55 21,00 

2020 21,00 21,75 

2021 21,75 22,41 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

Предприятия, установленных на 2018-2021 годы, прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на питьевую воду для Предприятия, установленных на 2018-2021 

годы. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Предприятия на 2018-2021 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2018 1676,75 1743,58 

2019 1743,58 1776,63 

2020 1776,63 1832,32 

2021 1832,32 1878,00 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 1676,75 1743,58 
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2019 1743,58 1776,63 

2020 1776,63 1832,32 

2021 1832,32 1878,00 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

Предприятием, ранее установленных на 2018-2021 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной изменённой производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2018-2021 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2020-2021 годы принят в 

полном объеме в размере 3,021 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год  2020 год 2021 год 

1. Расходы на холодную 

воду, используемую для 

горячего водоснабжения  

тыс. руб. 104,14 107,64 64,57 66,70 

2. Расходы на тепловую 

энергию для 

приготовления горячей 

воды 

тыс. руб. 602,11 619,69 370,44 380,85 

3. Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 706,25 727,33 435,01 447,55 

 

В изменённой производственной программе Предприятия расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2018-2021 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение,  по подаче 

горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений 

на объектах централизованной 

системы горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной 

сети в год  

ед./км - - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 3,655 3,655 1,379 1,379 

 

42.2. Решили: 

- утвердить изменённую производственную программу МУП ЖКУ Шоршелского 

сельского поселения Мариинско-Посадского района, осуществляющего горячее 

водоснабжение, на 2018-2021 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую МУП ЖКУ Шоршелского сельского поселения Мариинско-

Посадского района потребителям Шоршелского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики, на 2018-2021 годы: 
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Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2018 19,65* 1676,75* 20,55 1743,58 

2019 20,55 1743,58 21,00 1776,63 

2020 21,00 1776,63 21,75 1832,32 

2021 21,75 1832,32 22,41 1878,00 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 19,65* 1676,75* 20,55 1743,58 

2019 20,55 1743,58 21,00 1776,63 

2020 21,00 1776,63 21,75 1832,32 

2021 21,75 1832,32 22,41 1878,00 

* - со дня вступления в силу постановления по 30 июня 2018 г. 

 

42.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 

г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», в 

установленные сроки. 

Принято единогласно: 
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Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

43. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Порецкого района Чувашской Республики 

муниципальным унитарным предприятием «Объединение предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства» Порецкого района с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, установленных на 2017-2020 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

43.1. Муниципальное унитарное предприятие «Объединение предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства» Порецкого района (далее – МУП «ОП ЖКХ» 

Порецкого района, Предприятие) осуществляет свою деятельность на территории 

Порецкого района Чувашской Республики. 

МУП «ОП ЖКХ» Порецкого района представило в Государственную службу 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) 

предложение на корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую 

потребителям Порецкого района Чувашской Республики, установленных на 2017-2020 

годы (заявление от 26 апреля 2019 г. № 255). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.            

№ 01/10-46 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2017-2020 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. 01/10-124): 

- открыто дело № 03/03-11-1/2 в отношении Предприятия на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, установленных на 2017-2020 годы, 

поставляемую потребителям Порецкого района Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  
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- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения. 

Предложение о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Предприятием потребителям Порецкого района Чувашской Республики, 

содержит проект изменённой производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2017-2020 годы. 

Постановлением Госслужбы от 24 января 2017 г. № 3-1/гв «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Объединение предприятий жилищно-коммунального хозяйства» Порецкого района, 

осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2017 - 2020 годы» (с 

изменениями, внесёнными постановлениями Госслужбы от 5 декабря 2017 г. № 84-23/гв, 

от 6 декабря 2018 г. № 116-30/гв) установлены тарифы на горячую воду, поставляемую 

Предприятием, осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, потребителям Порецкого района Чувашской Республики,  

на 2017-2020 годы в размере: 

 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2017 25,50** 1421,23** 26,27 1476,66 

2018 26,27 1476,66 27,29 1529,78 

2019 27,29 1529,78 27,94 1728,04 

2020 27,94 1688,95 28,68 1715,29 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 - - - - 

2018 - - - - 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

**- со дня вступления в силу постановления по 30 июня 2017 г. 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Обществом 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 
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Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2019-2023 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую Предприятием 

потребителям Порецкого района Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2017 25,50 26,27 

2018 26,27 27,29 

2019 27,29 27,94 

2020 27,94 29,50 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 - - 

2018 - - 

2019 - - 

2020 - - 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

Предприятия, установленных на 2019-2023 годы прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на питьевую воду для Предприятия, ранее установленных на 2019-

2023 годы. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Предприятия на 2017-2020 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям Порецкого района Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2017 1421,23 1476,66 

2018 1476,66 1529,78 

2019 1529,78 1728,04 

2020 1703,97 1738,11 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 - - 

2018 - - 

2019 - - 

2020 - - 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

Предприятием, ранее установленных на 2017-2020 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной изменённой производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2017-2020 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2017-2020 годы принят в 

полном объеме в размере 1,0 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Расходы на холодную воду, 

используемую для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 25,89 26,78 27,62 28,72 

2. Расходы на тепловую энергию, 

для приготовления горячей 

воды 

тыс. руб. 95,30 102,15 110,69 116,95 

3. Итого финансовые потребности тыс. руб. 121,19 128,93 138,31 145,67 

 

В изменённой производственной программе Предприятия расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2017-2020 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица                

измерения 

Величина показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение,  по 

подаче горячей воды, возникших 

в результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы горячего 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, в 

расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км - - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 0,9 0,9 0,9 0,9 

 

43.2. Решили: 

- утвердить изменённую производственную программу МУП «ОП ЖКХ» 

Порецкого района, осуществляющего горячее водоснабжение, на 2017-2020 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую МУП «ОП ЖКХ» Порецкого района потребителям 

Порецкого района Чувашской Республики, на 2017-2020 годы: 

 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2017 25,50** 1421,23** 26,27 1476,66 

2018 26,27 1476,66 27,29 1529,78 

2019 27,29 1529,78 27,94 1728,04 

2020 27,94 1703,97 29,50 1738,11 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 - - - - 

2018 - - - - 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

**- со дня вступления в силу постановления по 30 июня 2017 г. 

 

43.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 
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- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 

г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», в 

установленные сроки. 

 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

45. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Цивильского района Чувашской Республики 

муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунальных услуг 

Цивильского городского поселения Цивильского района с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, установленных на 2017-2020 годы   

 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

45.1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальных услуг 

Цивильского городского поселения Цивильского района (далее – МУП ЖКУ 

Цивильского городского поселения Цивильского района, Предприятие) осуществляет 

свою деятельность на территории Цивильского городского поселения Цивильского района 

Чувашской Республики. 
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МУП ЖКУ Цивильского городского поселения Цивильского района не представило 

в Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам 

(далее – Госслужба) предложение на корректировку долгосрочных тарифов на горячую 

воду, поставляемую потребителям Цивильского городского поселения Цивильского 

района Чувашской Республики, установленных на 2017-2020 годы. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г. 

№ 01/10-46 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2017-2020 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. № 01/10-124): 

- открыто дело № 03/03-13-1/2 в отношении Предприятия на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, установленных на 2017-2020 годы, 

поставляемую потребителям Цивильского городского поселения Цивильского района 

Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения. 

Постановлением Госслужбы от 31 октября 2017 г. № 57-18/гв «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием 

жилищно-коммунальных услуг Цивильского городского поселения Цивильского района, 

осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям Цивильского района Чувашской Республики, на 2017-2020 

годы» (с изменениями, внесенными постановлением Госслужбы от 6 декабря 2018 г.           

№ 113-30/гв) установлены тарифы на горячую воду, поставляемую Предприятием, 

осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям Цивильского городского поселения Цивильского района 

Чувашской Республики,  на 2017-2020 годы в размере: 
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Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2017 - - 19,51** 1664,18** 

2018 19,51 1664,18 20,21 1723,64 

2019 20,54 1723,64 21,04 1792,58 

2020 21,04 1792,58 21,31 1820,96 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 - - 19,51** 1664,18** 

2018 19,51 1664,18 20,21 1723,64 

2019 20,54 1723,64 21,04 1792,58 

2020 21,04 1792,58 21,31 1820,96 

** - со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2017 г. 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Обществом 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано с учётом концессионного 

соглашения и исходя из установленных одноставочных тарифов на питьевую воду, 

поставляемую ОАО «ПМК-8», на 2017-2020 годы: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2017 - 19,51 

2018 19,51 20,21 

2019 20,54 21,04 

2020 21,04 21,50 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 - 19,51 

2018 19,51 20,21 

2019 20,54 21,04 

2020 21,04 21,50 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

ОАО «ПМК-8», установленных на 2017-2020 годы прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на питьевую воду для ОАО «ПМК-8», ранее установленных           

на 2017-2020 годы.  

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Предприятия на 2017-2020 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям Цивильского городского поселения Цивильского района 

Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
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Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2017 - 1664,18 

2018 1664,18 1723,64 

2019 1723,64 1792,58 

2020 1792,58 1805,48 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 - 1664,18 

2018 1664,18 1723,64 

2019 1723,64 1792,58 

2020 1792,58 1805,48 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

Предприятием, установленных на 2017-2020 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект изменённой производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2017-2020 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2017-2020 годы принят в 

полном объеме в размере 4,612 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Расходы на холодную 

воду, используемую для 

горячего водоснабжения  

тыс. руб. 90,0 93,24 95,87 98,09 

2. 

Расходы на тепловую 

энергию для 

приготовления горячей 

воды 

тыс. руб. 408,2 423,0 551,01 563,83 

3. 
Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 498,2 516,24 646,88 661,92 

 

В изменённой производственной программе Предприятия расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2017-2020 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
Единица                

измерения 

Величина показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение,  по 

подаче горячей воды, возникших 

в результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы горячего 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, в 

расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км - - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 4,612 4,612 4,612 4,612 
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45.2. Решили: 

- утвердить изменённую производственную программу МУП ЖКУ Цивильского 

городского поселения Цивильского района, осуществляющего горячее водоснабжение, на 

2017-2020 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую МУП ЖКУ Цивильского городского поселения 

Цивильского района потребителям Цивильского городского поселения Цивильского 

района Чувашской Республики, на 2017-2020 годы: 

 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2017 - - 19,51** 1664,18** 

2018 19,51 1664,18 20,21 1723,64 

2019 20,54 1723,64 21,04 1792,58 

2020 21,04 1792,58 21,50 1805,48 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2017 - - 19,51** 1664,18** 

2018 19,51 1664,18 20,21 1723,64 

2019 20,54 1723,64 21,04 1792,58 

2020 21,04 1792,58 21,50 1805,48 

** - со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2017 г. 

 

45.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
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осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

47. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики 

обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоСфера» с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, установленных  на 2019-2023 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

47.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСфера» (далее – 

ООО «ТеплоСфера», Общество) осуществляет свою деятельность на территории 

Чебоксарского района Чувашской Республики. 

ООО «ТеплоСфера» представило в Государственную службу Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) предложение на 

корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду с использованием закрытой 

системы горячего водоснабжения, установленных на 2019-2023 годы, поставляемую 

потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики (заявление от 30 апреля           

2019 г. № 92). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.    

№ 01/10-49 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. № 01/10-121): 

- открыто дело № 03/03-14-3/2 в отношении Общества на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, установленных на 2019-2023 годы, 

поставляемую потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 
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политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 

государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее 

– Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Общество применяет упрощённую систему налогообложения. 

Предложение о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Обществом потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики, 

содержит проект изменённой производственной программы Общества, осуществляющего 

горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы. 

Постановлением Госслужбы от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв «Об 

установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2019-2023 годы»                       

(с изменениями, внесенными постановлением Госслужбы от 11 июня 2019 г. № 14-6/гв) 

установлены тарифы на горячую воду, поставляемую Обществом, осуществляющим 

горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики, на 2019-2023 годы в 

размере: 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 17,90 1633,76 18,32 1665,06 

2020 18,32 1665,06 18,82 1714,47 

2021 18,82 1714,47 19,35 1766,31 

2022 19,35 1766,31 19,89 1818,69 

2023 19,89 1818,69 20,45 1873,71 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 17,90 1633,76 18,32 1665,06 

2020 18,32 1665,06 18,82 1714,47 

2021 18,82 1714,47 19,35 1766,31 

2022 19,35 1766,31 19,89 1818,69 

2023 19,89 1818,69 20,45 1873,71 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 
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Экспертиза проведена на основании анализа представленных Обществом 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2019-2023 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую                         

ООО «Теплоэнергосеть» потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики: 

 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 17,90 18,32 

2020 18,32 18,97 

2021 18,97 19,70 

2022 19,70 20,46 

2023 20,46 21,14 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 17,90 18,32 

2020 18,32 18,97 

2021 18,97 19,70 

2022 19,70 20,46 

2023 20,46 21,14 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

ООО «Теплоэнергосеть» на 2019-2023 годы, прилагается в тарифном деле о корректировке 

тарифов на питьевую воду для Общества, установленных на 2019-2023 годы. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Общества на 2019-2023 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 1633,76 1665,06 

2020 1665,06 1713,76 

2021 1713,76 1762,99 

2022 1762,99 1817,61 

2023 1817,61 1870,25 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 1633,76 1665,06 

2020 1665,06 1713,76 

2021 1713,76 1762,99 

2022 1762,99 1817,61 

2023 1817,61 1870,25 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Общества, установленных на 2019-2023 годы, 

прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую Обществом, ранее установленных на 2019-2023 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной изменённой производственной программы Общества, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы соответствует требованиям 
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законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Обществом не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2019-2023 годы принят в 

полном объеме в размере 86,983 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Расходы на холодную 

воду, используемую 

для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 1575,26 

 

1621,80 

 

1681,82 1746,62 1809,25 

2. Расходы на тепловую 

энергию для 

приготовления 

горячей воды 

тыс. руб. 9749,55 9985,98 10275,41 10582,34 10899,34 

3. Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 11324,81 11607,78 11957,23 12328,96 12708,59 

 

В изменённой производственной программе Общества расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2019-2023 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением  Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям по 

% - - - - - 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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температуре, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение, по 

подаче горячей воды, возникших 

в результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы горячего 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, в расчете 

на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км - - - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2019 год 
2020 

год 

2021 год 2022 

год 

2023 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 85,196 85,196 85,196 85,196 85,196 

 

47.2. Решили: 

- утвердить изменённую производственную программу ООО «ТеплоСфера», 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую ООО «ТеплоСфера» потребителям Чебоксарского района 

Чувашской Республики, на 2019-2023 годы: 

 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2019 17,90 1633,76 18,32 1665,06 



57 
 

 

2020 18,32 1665,06 18,97 1713,76 

2021 18,97 1713,76 19,70 1762,99 

2022 19,70 1762,99 20,46 1817,61 

2023 20,46 1817,61 21,14 1870,25 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 17,90 1633,76 18,32 1665,06 

2020 18,32 1665,06 18,97 1713,76 

2021 18,97 1713,76 19,70 1762,99 

2022 19,70 1762,99 20,46 1817,61 

2023 20,46 1817,61 21,14 1870,25 

 

47.3. Рекомендовать Обществу обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
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48. Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Ишлейского сельского поселения Чебоксарского 

района Чувашской Республики обществом с ограниченной ответственностью 

«ТеплоСфера» с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 

2020-2024 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

48.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСфера» (далее – 

ООО «ТеплоСфера», Общество) осуществляет свою деятельность на территории 

Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики. 

ООО «ТеплоСфера» не представило в Государственную службу Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) предложение об 

установлении долгосрочных тарифов на горячую воду с использованием закрытой 

системы горячего водоснабжения, на 2020-2024 годы, поставляемую потребителям 

Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.    

№ 01/10-48 «Об открытии дел об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую потребителям в Чувашской Республике, на 2020-2024 годы, назначении 

уполномоченных по ним, и выборе метода регулирования тарифов» (с изменениями, 

внесенными приказом Госслужбы от 5 ноября 2019 г. № 01/10-122): 

- открыто дело № 03/03-14-3/3 в отношении Общества об установлении 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, на 2020-2024 годы, поставляемую 

потребителям Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 

государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее 

– Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Общество применяет упрощённую систему налогообложения. 
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Постановлением Госслужбы от 2 июня 2016 г. № 19-6/гв «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«ТеплоСфера», осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, потребителям Ишлейского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики, на 2016 - 2019 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями Госслужбы от 12 декабря 2016 г. № 62-20/гв, от 5 декабря 

2017 г. № 97-23/гв, от 6 декабря 2018 г. № 118-30/гв) установлены тарифы на горячую 

воду, поставляемую Обществом, осуществляющим горячее водоснабжение с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, потребителям Ишлейского 

сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, на 2016-2019 годы в 

размере: 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2016    14,35**    1474,85** 15,31 1533,50 

2017 15,31 1533,50 15,78 1580,60 

2018 15,78 1580,60 16,33 1633,76 

2019 16,02 1633,76 16,32 1665,06 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2016 - - - - 

2017 - - - - 

2018 - - - - 

2019 - - - - 

** - со дня вступления в силу постановления по 30 июня 2016 года. 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена с учетом экономически обоснованных расходов на 

реализацию производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2018-2022 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую                         

ООО «ИЗВА» потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики: 

 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2020 16,32 16,90 

2021 16,90 17,16 

2022 17,16 17,47 

2023 17,47 18,17 

2024 18,17 18,90 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2020 - - 

2021 - - 

2022 - - 

consultantplus://offline/ref=741841B6BE5503D6D2BEBEE73681E6E2720D65A19F705054FA1C8CD0F11F2AFE2839A4E8348D8C3DBF465EF3A54F1BC3A1DF5FD2C1C39862DDD66FE7RDK
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2023 - - 

2024 - - 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

ООО «ИЗВА» на 2018-2022 годы, прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов 

на питьевую воду для Общества, установленных на 2018-2022 годы. Тарифы на 2023-2024 

годы установлены с применением коэффициента 1,04. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Общества на 2019-2023 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2020 1665,06 1713,76 

2021 1713,76 1762,99 

2022 1762,99 1817,61 

2023 1817,61 1870,25 

2024 1870,25 1945,06 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2020 - - 

2021 - - 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Общества, установленных на 2019-2023 годы, 

прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую Обществом, ранее установленных на 2019-2023 годы. Тарифы 

на 2024 год установлены с применением коэффициента 1,04. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект производственной программы Общества, осуществляющего горячее 

водоснабжение, на 2020-2024 годы соответствует требованиям законодательства (пункт 5 

раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                

от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Обществом не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2020-2024 годы принят в 

полном объеме в размере 2,04 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Расходы на холодную тыс. руб. 33,88 34,74 35,32 36,35 37,81 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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воду, используемую 

для горячего 

водоснабжения  

2. Расходы на тепловую 

энергию для 

приготовления 

горячей воды 

тыс. руб. 234,20 240,99 248,19 255,62 264,45 

3. Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 268,08 275,73 283,51 291,97 302,26 

 

В производственной программе Общества расходы на тепловую энергию для 

приготовления горячей воды на 2020-2024 годы рассчитаны исходя из норматива на 

подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого постановлением  

Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 «Об утверждении 

норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2020 год 2021 год 
2022 

год 

2023 

год 

2024 год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям по 

температуре, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2020 год 2021 год 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Количество перерывов в подаче ед./км - - - - - 
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воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение, по 

подаче горячей воды, возникших 

в результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы горячего 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, в расчете 

на протяженность 

водопроводной сети в год  

 

7. Расчет эффективности производственной программы  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2020 год 
2021 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 

 

48.2. Решили: 

- утвердить производственную программу ООО «ТеплоСфера», осуществляющего 

горячее водоснабжение на территории Ишлейского сельского поселения Чебоксарского 

района Чувашской Республики, на 2020-2024 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую ООО «ТеплоСфера»  потребителям Ишлейского сельского 

поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, на 2020-2024 годы: 

 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2020 16,32 1665,06 16,90 1713,76 

2021 16,90 1713,76 17,16 1762,99 

2022 17,16 1762,99 17,47 1817,61 

2023 17,47 1817,61 18,17 1870,25 

2024 18,17 1870,25 18,90 1945,06 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2020 - - - - 

2021 - - - - 

2022 - - - - 

2023 - - - - 

2024 - - - - 

 

48.3. Рекомендовать Обществу обеспечить: 
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- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

49. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики 

акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары» (санаторий 

«Волга») с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных  на 2019-2023 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

49.1. Акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары» 

(санаторий «Волга») (далее – АО «Газпром газораспределение Чебоксары», Общество) 

осуществляет свою деятельность на территории Чебоксарского района Чувашской 

Республики. 

АО «Газпром газораспределение Чебоксары» представило в Государственную 

службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) 

предложение на корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду с использованием 
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закрытой системы горячего водоснабжения, установленных на 2019-2023 годы, 

поставляемую потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики (заявление    

от 23 апреля 2019 г. № 654). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.    

№ 01/10-49 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. № 01/10-121): 

- открыто дело № 03/03-14-2/2 в отношении Общества на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, установленных на 2019-2023 годы, 

поставляемую потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Общество применяет общий режим налогообложения. 

Предложение о корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, поставляемую Обществом 

потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики, содержит проект измененной 

производственной программы Общества, осуществляющего горячее водоснабжение,        

на 2019-2023 годы. 

Постановлением Госслужбы от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв «Об 

установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2019-2023 годы» установлены 

тарифы на горячую воду, поставляемую Обществом, осуществляющим горячее 

водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики, на 2019-2023 годы в 

размере: 
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Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 14,60 1262,94 14,95 1286,60 

2020 14,95 1286,60 15,30 1312,59 

2021 15,30 1312,59 15,79 1353,06 

2022 15,79 1353,06 16,16 1380,48 

2023 16,16 1380,48 16,68 1423,56 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 17,52 1515,53 17,94 1543,92 

2020 17,94 1543,92 18,36 1575,11 

2021 18,36 1575,11 18,95 1623,67 

2022 18,95 1623,67 19,39 1656,58 

2023 19,39 1656,58 20,02 1708,27 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Обществом 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2019-2023 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую Обществом 

потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 14,60 14,95 

2020 14,95 15,48 

2021 15,48 15,48 

2022 15,48 15,48 

2023 12,72 12,90 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 17,52 17,94 

2020 17,94 18,58 

2021 18,58 18,58 

2022 18,58 18,58 

2023 15,26 15,48 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

Общества, установленных на 2019-2023 годы, прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на питьевую воду для Общества, установленных на 2019-2023 

годы. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из тарифа на 

тепловую энергию (мощность) для Общества, поставляемую потребителям Чебоксарского 

района Чувашской Республики, на 2019-2023 годы: 
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руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 1262,94 1286,60 

2020 1286,60 1306,87 

2021 1306,87 1358,93 

2022 1358,93 1373,40 

2023 1373,40 1433,23 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 1515,53 1543,92 

2020 1543,92 1568,24 

2021 1568,24 1630,72 

2022 1630,72 1648,08 

2023 1648,08 1719,88 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Общества, ранее установленных на 2019-2023 

годы, прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую Обществом, ранее установленных на 2019-2023 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной изменённой производственной программы Общества, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Обществом не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2019-2023 годы принят в 

полном объеме в размере 1,0 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Расходы на холодную 

воду, используемую 

для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 14,78 15,22 15,48 15,48 12,81 

2. Расходы на тепловую 

энергию для 

приготовления горячей 

воды 

тыс. руб. 86,63 88,12 90,58 92,84 95,36 

3. Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 101,40 103,33 106,06 108,32 108,17 

 

В изменённой производственной программе Общества расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2019-2023 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям по 

температуре, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение,  по 

подаче горячей воды, возникших 

в результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы горячего 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, в расчете 

на протяженность 

ед./км - - - - - 
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водопроводной сети в год  

 

7. Расчет эффективности производственной программы  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2019 год 
2020 

год 

2021 год 2022 

год 

2023 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

 

49.2. Решили: 

- утвердить изменённую производственную программу АО «Газпром 

газораспределение Чебоксары», осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 

годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую АО «Газпром газораспределение Чебоксары» потребителям 

Чебоксарского района Чувашской Республики, на 2019-2023 годы: 

 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2019 14,60 1262,94 14,95 1286,60 

2020 14,95 1286,60 15,48 1306,87 

2021 15,48 1306,87 15,48 1358,93 

2022 15,48 1358,93 15,48 1373,40 

2023 12,72 1373,40 12,90 1433,23 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 17,52 1515,53 17,94 1543,92 

2020 17,94 1543,92 18,58 1568,24 

2021 18,58 1568,24 18,58 1630,72 

2022 18,58 1630,72 18,58 1648,08 

2023 15,26 1648,08 15,48 1719,88 

 

49.3. Рекомендовать Обществу обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 
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- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 

 

50. Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики 

муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство 

«Ишлейское» с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 

2020-2024 годы (компонент холодная вода МУП «ЖКХ «Ишлейское») 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

50.1. Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунального 

хозяйства «Ишлейское» (далее – МУП «ЖКХ «Ишлейское», Предприятие) 

осуществляет свою деятельность на территории Чебоксарского района Чувашской 

Республики. 

МУП «ЖКХ «Ишлейское» представило в Государственную службу Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) предложение об 

установлении долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям 

Чебоксарского района Чувашской Республики, на 2020-2024 годы (заявление от 24 апреля 

2019  г. № 129). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.              

№ 01/10-48  «Об открытии дел об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 
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(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую потребителям в Чувашской Республике, на 2020-2024 годы, назначении 

уполномоченных по ним, и выборе метода регулирования тарифов» (с изменениями, 

внесенными приказом Госслужбы от 5 ноября 2019 г.  № 01/10-122): 

- открыто дело № 03/03-14-5/2 в отношении Предприятия об установлении 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, на 2020-2024 годы, поставляемую 

потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения. 

Предложение об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Предприятием потребителям Чебоксарского района Чувашской 

Республики, содержит проект производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2020-2024 годы. 

Постановлением Госслужбы от 21 января 2016 г. № 3-1/гв «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Ишлейское», осуществляющим горячее 

водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям в Чувашской Республике, на 2016-2019 годы» (с изменениями, внесенными 

постановлением Госслужбы от 12 декабря 2016 г. № 59-20/гв, от 5 декабря 2017 г.                

№ 83-23/гв, от 6 декабря 2018 г. № 114-30/гв) установлены тарифы на горячую воду, 

поставляемую Предприятием, осуществляющим горячее водоснабжение с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, потребителям Чебоксарского 

района Чувашской Республики,  на 2016-2019 годы в размере: 

 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2016 14,35** 1246,50** 15,31 1330,05 

2017 15,31 1330,05 15,78 1412,50 

2018 15,78 1412,50 16,33 1499,87 

2019 16,33 1499,87 16,72 1659,43 
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Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2016 14,35** 1246,50** 15,31 1330,05 

2017 15,31 1330,05 15,78 1412,50 

2018 15,78 1412,50 16,33 1499,87 

2019 16,33 1499,87 16,72 1659,43 

                  ** - со дня вступления в силу постановления по 30 июня 2016 года. 

 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Обществом 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2020-2024 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую МУП «ЖКХ 

«Ишлейское» потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2020 16,72 17,31 

2021 17,31 17,82 

2022 17,82 18,39 

2023 18,39 18,95 

2024 18,95 19,52 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2020 16,72 17,31 

2021 17,31 17,82 

2022 17,82 18,39 

2023 18,39 18,95 

2024 18,95 19,52 

 

Экспертное заключение по делу об установлении тарифов на питьевую воду для 

МУП «ЖКХ «Ишлейское» на 2020-2024 годы прилагается в тарифном деле об 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП «ЖКХ «Ишлейское» на 2020-2024 

годы. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Предприятия на 2020-2024 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2020 1659,43 1718,95 

2021 1718,95 1754,86 

2022 1754,86 1825,57 

2023 1825,57 1857,52 

2024 1857,52 1939,36 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2020 1659,43 1718,95 

2021 1718,95 1754,86 

2022 1754,86 1825,57 

2023 1825,57 1857,52 

2024 1857,52 1939,36 
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Экспертное заключение по делу об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия на 2020-2024 годы прилагается в 

тарифном деле об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую Предприятием, на 2020-2024 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2020-2024 годы соответствует 

требованиям законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и 

корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2020-2024 годы принят в 

полном объеме в размере 17,876 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Расходы на холодную 

воду, используемую для 

горячего водоснабжения  

тыс. руб. 304,16 313,99 323,64 333,74 343,84 

2. Расходы на тепловую 

энергию для 

приготовления горячей 

воды 

тыс. руб. 2051,97 2109,93 2174,69 2237,04 2306,16 

3. Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 2356,13 2423,92 2498,33 2570,78 2650,00 

 

В производственной программе Предприятия расходы на тепловую энергию для 

приготовления горячей воды на 2020-2024 годы рассчитаны исходя из норматива на 

подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 «Об утверждении 

норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2020 год 2021 год 
2022 

год 

2023 

год 

2024 год 

1. 
Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 
Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям по 

температуре, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2020 год 2021 год 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение,  по 

подаче горячей воды, возникших 

в результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы горячего 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной 

сети в год  

ед./км - - - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2020 год 
2021 

год 
2022 год 

2023 

год 

2024 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 17,876 17,876 17,876 17,876 17,876 

 

50.2. Решили: 
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- утвердить производственную программу МУП «ЖКХ «Ишлейское», 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2020-2024 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую МУП «ЖКХ «Ишлейское» потребителям Чебоксарского 

района Чувашской Республики, на 2020-2024 годы: 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2020 16,72 1659,43 17,31 1718,95 

2021 17,31 1718,95 17,82 1754,86 

2022 17,82 1754,86 18,39 1825,57 

2023 18,39 1825,57 18,95 1857,52 

2024 18,95 1857,52 19,52 1939,36 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2020 16,72 1659,43 17,31 1718,95 

2021 17,31 1718,95 17,82 1754,86 

2022 17,82 1754,86 18,39 1825,57 

2023 18,39 1825,57 18,95 1857,52 

2024 18,95 1857,52 19,52 1939,36 

 

50.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 
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товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 

 

51. Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики 

муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство 

«Ишлейское» с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 

2020-2024 годы (компонент холодная вода ООО «ИЗВА»)   

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

51.1. Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунального 

хозяйства «Ишлейское» (далее – МУП «ЖКХ «Ишлейское», Предприятие) 

осуществляет свою деятельность на территории Чебоксарского района Чувашской 

Республики. 

МУП «ЖКХ «Ишлейское» представило в Государственную службу Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) предложение об 

установлении долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям 

Чебоксарского района Чувашской Республики, на 2020-2024 годы (заявление от 24 апреля 

2019  г. № 129). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.              

№ 01/10-48  «Об открытии дел об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую потребителям в Чувашской Республике, на 2020-2024 годы, назначении 

уполномоченных по ним, и выборе метода регулирования тарифов» (с изменениями, 

внесенными приказом Госслужбы от 5 ноября 2019 г.  № 01/10-122): 

- открыто дело № 03/03-14-5/2 в отношении Предприятия об установлении 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, на 2020-2024 годы, поставляемую 

потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 
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политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения. 

Предложение об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Предприятием потребителям Чебоксарского района Чувашской 

Республики, содержит проект производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2020-2024 годы. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Обществом 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2018-2022 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую ООО «ИЗВА» 

потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2020 16,32 16,90 

2021 16,90 17,16 

2022 17,16 17,47 

2023 17,47 18,17 

2024 18,17 18,90 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2020 16,32 16,90 

2021 16,90 17,16 

2022 17,16 17,47 

2023 17,47 18,17 

2024 18,17 18,90 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

ООО «ИЗВА», установленных на 2018-2022 годы прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на питьевую воду для ООО «ИЗВА», установленных на 2018-2022 

годы. Тарифы на 2023-2024 годы установлены с применением коэффициента 1,04. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Предприятия на 2020-2024 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики: 
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руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2020 1659,43 1718,95 

2021 1718,95 1754,86 

2022 1754,86 1825,57 

2023 1825,57 1857,52 

2024 1857,52 1939,36 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2020 1659,43 1718,95 

2021 1718,95 1754,86 

2022 1754,86 1825,57 

2023 1825,57 1857,52 

2024 1857,52 1939,36 

 

Экспертное заключение по делу об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия на 2020-2024 годы прилагается в 

тарифном деле об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую Предприятием, на 2020-2024 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2020-2024 годы соответствует 

требованиям законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и 

корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2020-2024 годы принят в 

полном объеме в размере 3,639 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Расходы на холодную 

воду, используемую для 

горячего водоснабжения  

тыс. руб. 60,44 61,97 63,01 64,84 67,44 

2. Расходы на тепловую 

энергию для 

приготовления горячей 

воды 

тыс. руб. 417,72 429,52 442,70 455,39 469,46 

3. Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 478,16 491,49 505,71 520,24 536,90 

 

В производственной программе Предприятия расходы на тепловую энергию для 

приготовления горячей воды на 2020-2024 годы рассчитаны исходя из норматива на 

подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого постановлением 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 «Об утверждении 

норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.  

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2020 год 2021 год 
2022 

год 

2023 

год 

2024 год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям по 

температуре, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2020 год 2021 год 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение,  по 

подаче горячей воды, возникших 

в результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы горячего 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной 

сети в год  

ед./км - - - - - 
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7. Расчет эффективности производственной программы  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2020 год 
2021 

год 
2022 год 

2023 

год 

2024 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639 

 

51.2. Решили: 

- утвердить производственную программу МУП «ЖКХ «Ишлейское», 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2020-2024 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую МУП «ЖКХ «Ишлейское» потребителям Чебоксарского 

района Чувашской Республики, на 2020-2024 годы: 

 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2020 16,32 1659,43 16,90 1718,95 

2021 16,90 1718,95 17,16 1754,86 

2022 17,16 1754,86 17,47 1825,57 

2023 17,47 1825,57 18,17 1857,52 

2024 18,17 1857,52 18,90 1939,36 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2020 16,32 1659,43 16,90 1718,95 

2021 16,90 1718,95 17,16 1754,86 

2022 17,16 1754,86 17,47 1825,57 

2023 17,47 1825,57 18,17 1857,52 

2024 18,17 1857,52 18,90 1939,36 

 

51.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 
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приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 

 

52. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики 

муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство 

«Атлашевское» с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2018-2020 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 
 

52.1. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство «Атлашевское» (далее – МУП «ЖКХ «Атлашевское», Предприятие) 

осуществляет свою деятельность на территории Атлашевского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики. 

МУП «ЖКХ «Атлашевское» не представило в Государственную службу Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) предложение на 

корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям 

Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, ранее 

установленных на 2018-2020 годы. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.    

№ 01/10-47 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2018-2020 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 
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назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. № 01/10-123): 

- открыто дело № 03/03-14-7/2 в отношении Предприятия на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, ранее установленных на 2018-2020 годы, 

поставляемую потребителям Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения. 

Постановлением Госслужбы от 5 декабря 2017 г. № 81-23/гв «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Атлашевское», осуществляющим горячее 

водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики, на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Госслужбы 

от 6 декабря 2018 г. № 110-30/гв) установлены тарифы на горячую воду, поставляемую 

Предприятием, осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, потребителям Атлашевского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики, на 2018-2020 годы в размере: 

 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2018 14,61 1621,58 15,19 1672,88 

2019 15,19 1672,88 15,55 1704,73 

2020 15,55 1704,73 16,01 1753,18 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 14,61 1621,58 15,19 1672,88 

2019 15,19 1672,88 15,55 1704,73 

2020 15,55 1704,73 16,01 1753,18 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, необходимая валовая выручка 

регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, 
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ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением 

долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

Экспертиза проведена с учетом экономически обоснованных расходов на 

реализацию производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2019-2021 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую Предприятием 

потребителям Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2018 14,61 15,19 

2019 15,19 15,55 

2020 15,55 16,10 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 14,61 15,19 

2019 15,19 15,55 

2020 15,55 16,10 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду для Предприятия прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на 

питьевую воду для Предприятия, установленных на 2019-2021 годы. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из тарифа на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия, поставляемую потребителям 

Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2018 1621,58 1672,88 

2019 1672,88 1704,73 

2020 1704,73 1766,01 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 1621,58 1672,88 

2019 1672,88 1704,73 

2020 1704,73 1766,01 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

Предприятием, ранее установленных на 2018-2020 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект изменённой производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2018-2020 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2018-2020 годы принят в 

полном объеме в размере 65,29 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Расходы на холодную воду, 

используемую для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 972,82 1003,51 1033,21 

2. 
Расходы на тепловую энергию для 

приготовления горячей воды 
тыс. руб. 7308,40 7492,86 7699,46 

3. Итого финансовые потребности тыс. руб. 8281,22 8496,37 8732,67 

 

В изменённой производственной программе Предприятия расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2018-2020 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. 
Средняя за год температура горячей 

воды, поступающей потребителям 
градусы 60,7 60,7 60,7 

2. 
Средняя за год температура холодной 

воды, поступающей потребителям 
градусы 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% - - - 
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6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение,  по подаче горячей 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной системы горячего 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в 

год  

ед./км - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  

№ п/п Наименование показателя 
Единица      

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной подачи 

горячей воды за год 
тыс. куб. м. 62,3 62,3 62,3 

 

52.2. Решили: 

- утвердить изменённую производственную программу МУП «ЖКХ 

«Атлашевское», осуществляющего горячее водоснабжение, на 2018-2020 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую МУП «ЖКХ «Атлашевское» потребителям Атлашевского 

сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, на 2018-2020 годы: 

 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2018 14,61 1621,58 15,19 1672,88 

2019 15,19 1672,88 15,55 1704,73 

2020 15,55 1704,73 16,10 1766,01 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 14,61 1621,58 15,19 1672,88 

2019 15,19 1672,88 15,55 1704,73 

2020 15,55 1704,73 16,10 1766,01 

 

52.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 
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- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

53. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики 

муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство 

«Вурман-Сюктерское» с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, установленных  на 2018-2021 годы    

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 
 

53.1. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунального хозяйства 

«Вурман-Сюктерское» (далее – МУП «ЖКХ «Вурман-Сюктерское», Предприятие) 

осуществляет свою деятельность на территории муниципального образования 

Чебоксарского района Чувашской Республики. 

МУП «ЖКХ «Вурман-Сюктерское» представило в Государственную службу 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) 

предложение на корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую 

потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики, ранее установленных                 

на 2018-2021 годы (заявление от 29 апреля 2019 г. № 44). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 
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Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.    

№ 01/10-50 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2018-2021 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. № 01/10-120): 

- открыто дело № 03/03-14-8/2 в отношении МУП «ЖКХ «Вурман-Сюктерское»                

на корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2018-2021 годы, 

поставляемую потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э). 

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.  

Предложение о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Предприятием потребителям Чебоксарского района Чувашской 

Республики, содержит проект измененной производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2018-2021 годы. 

Постановлением Госслужбы от 20 ноября 2018 г. № 56-29/гв «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Вурман-Сюктерское» с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения потребителям Чебоксарского района Чувашской 

Республики, на 2018-2021 годы» установлены тарифы на горячую воду, поставляемую 

Предприятием, осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, потребителям Чебоксарского района Чувашской 

Республики,  на 2018-2021 годы в размере: 

 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2018 ‒ ‒ 12,87*** 1375,67*** 

2019 13,08 1375,67       13,24     1401,79 

2020 13,24 1401,79       13,79     1437,58 

2021 13,79 1437,58       13,98     1489,55 
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Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 ‒ ‒ 12,87*** 1375,67*** 

2019 13,08 1375,67       13,24     1401,79 

2020 13,24 1401,79       13,79     1437,58 

2021 13,79 1437,58       13,98     1489,55 

*** - со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2018 года. 

 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных МУП «ЖКХ 

«Вурман-Сюктерское» материалов с учетом экономически обоснованных расходов на 

реализацию производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано, исходя из тарифа на питьевую 

воду для общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Волжские зори»: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2018 12,43 12,87 

2019 13,08 13,24 

2020 13,24 13,69 

2021 13,69 14,05 

2022 14,05 14,47 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 12,43 12,87 

2019 13,08 13,24 

2020 13,24 13,69 

2021 13,69 14,05 

2022 14,05 14,47 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду для ООО «Санаторий «Волжские зори» на 2018-2022 годы, прилагается в 

тарифном деле об установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Санаторий 

«Волжские зори» на 2018-2022 годы. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из тарифа на 

тепловую энергию (мощность) для МУП «ЖКХ «Вурман-Сюктерское», поставляемую 

потребителям Чебоксарского района Чувашской Республики, на 2018-2021 годы: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2018 -  1375,67* 

2019 1375,67 1401,79 

2020 1401,79 1479,51 

2021 1479,51 1521,32 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 -  1375,67* 

2019 1375,67 1401,79 

2020 1401,79 1479,51 

2021 1479,51 1521,32 

* - со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2018 года. 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия, ранее установленных на 2018-

2021 годы, прилагается в тарифном деле об установлении тарифов на тепловую 
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энергию (мощность), поставляемую Предприятием, ранее установленных на 2018-

2021 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной изменённой производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2018-2021 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем подачи горячей воды на 2020-2021 годы принят в полном 

объеме в размере 10,05 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 

Расходы на холодную воду, 

используемую для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 59,08 61,46 135,32 139,39 

2. 
Расходы на тепловую энергию, для 

приготовления горячей воды 
тыс. руб. 429,03 440,71 983,89 1024,71 

3. Итого финансовые потребности тыс. руб. 488,11 502,17 1119,21 1164,10 

 

В изменённой производственной программе МУП «ЖКХ «Вурман-Сюктерское» 

расходы на тепловую энергию для приготовления горячей воды на 2018-2021 годы 

рассчитаны в размере 0,067955 Гкал/куб. м на основании постановления Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 «Об утверждении норматива 

расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Чувашской Республики, 

определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ п/п Наименование показателя 
Единица                

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям по 

температуре, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения не составлялись. 

№ п/п Наименование показателя 
Единица                

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение,  по 

подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы горячего 

водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной 

сети в год  

ед./км - - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  

№ п/п Наименование показателя 
Единица      

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 4,67 4,67 10,05 10,05 

 

53.2. Решили: 

- утвердить изменённую производственную программу МУП «ЖКХ «Вурман-

Сюктерское», осуществляющего горячее водоснабжение на территории Вурман-

Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики,                      

на 2018-2021 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую МУП «ЖКХ «Вурман-Сюктерское» потребителям 

Чебоксарского района Чувашской Республики, на 2018-2021 годы: 
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Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2018 - - 12,87*** 1375,67*** 

2019 13,08 1375,67 13,24 1401,79 

2020 13,24 1401,79 13,69 1479,51 

2021 13,69 1479,51 14,05 1521,32 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 - - 12,87*** 1375,67*** 

2019 13,08 1375,67 13,24 1401,79 

2020 13,24 1401,79 13,69 1479,51 

2021 13,69 1479,51 14,05 1521,32 

*** - со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2018 года. 

 

53.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 
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Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

56. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Ядринского района Чувашской Республики 

государственным унитарным предприятием Чувашской Республики «Чувашгаз» 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения,  установленных на 2019-2023 годы   

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

56.1. Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики 

«Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики (далее – ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии, 

Предприятие) осуществляет свою деятельность на территории Ядринского городского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики. 

ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии представило в Государственную службу 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) 

предложение на корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую 

потребителям Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской 

Республики, ранее установленных на 2019-2023 годы (заявление от 30 апреля 2019 г.              

№ 622). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.    

№ 01/10-49 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. № 01/10-121): 

- открыто дело № 03/03-17-2/3 в отношении Предприятия на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям 

Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 
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- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет общий режим налогообложения. 

Предложение о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Предприятием потребителям Ядринского городского поселения Ядринского 

района Чувашской Республики, содержит проект измененной производственной 

программы Предприятия, осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы. 

Постановлением Госслужбы от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв «Об 

установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2019-2023 годы» (с 

изменениями, внесенными постановлением Госслужбы от 11 июня 2019 г. № 14-6/гв) 

установлены тарифы на горячую воду, поставляемую Предприятием, осуществляющим 

горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской 

Республики,  на 2019-2023 годы в размере: 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 21,97 1463,10 22,49 1493,61 

2020 22,49 1493,61 23,33 1523,50 

2021 23,33 1523,50          24,13 1576,00 

2022 24,13 1576,00 25,01 1605,11 

2023 25,01 1605,11 26,01 1656,53 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 26,36 1755,72 26,99 1792,33 

2020 26,99 1792,33 28,00 1828,20 

2021 28,00 1828,20 28,96 1891,20 

2022 28,96 1891,20 30,01 1926,13 

2023 30,01 1926,13 31,21 1987,84 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Предприятием 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 



93 
 

 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2018-2022 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую Ядринское 

МПП ЖКХ: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 21,97 22,49 

2020 22,49 23,29 

2021 23,29 23,95 

2022 23,95 24,70 

2023 24,70 25,69 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 26,36 26,99 

2020 26,99 27,95 

2021 27,95 28,74 

2022 28,74 29,64 

2023 29,64 30,83 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

Ядринское МПП ЖКХ на 2018-2022 годы, прилагается в тарифном деле о корректировке 

тарифов на питьевую воду для Ядринское МПП ЖКХ, установленных на 2018-2022 годы. 

Тарифы на питьевую воду на 2023 год установлены с применением индекса 1,04. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Предприятия на 2019-2023 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям Ядринского городского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 1463,10 1493,61 

2020 1493,61 1511,40 

2021 1511,40 1568,23 

2022 1568,23 1585,08 

2023 1585,08 1655,93 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 1755,72 1792,33 

2020 1792,33 1813,68 

2021 1813,68 1881,88 

2022 1881,88 1902,10 

2023 1902,10 1987,12 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия, установленных на 2019-2023 годы, 

прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую Предприятием, установленных на 2019-2023 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной изменённой производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2019-2023 годы принят в 

полном объеме в размере 82,87 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 

Расходы на холодную 

воду, используемую 

для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 1988,70 1896,89 1957,39 2015,81 2087,83 

2. 

Расходы на тепловую 

энергию, для 

приготовления 

горячей воды 

тыс. руб. 8987,30 8461,25 8671,36 8878,82 9125,76 

3. 
Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 10975,99 10358,14 10628,75 10894,63 11213,59 

 

В изменённой производственной программе Предприятия расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2019-2023 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,70 60,70 60,70 60,70 60,70 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям 

по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

% - - - - - 



95 
 

 

производственного контроля 

качества горячей воды 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям 

(за исключением 

температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение,  по подаче 

горячей воды, возникших в 

результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений 

на объектах 

централизованной системы 

горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км - - - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 
Обеспечение бесперебойной подачи 

горячей воды за год 
тыс. куб. м. 89,46 82,87 82,87 82,87 82,87 

 

56.2. Решили:  

- утвердить изменённую производственную программу ГУП «Чувашгаз» Минстроя 

Чувашии, осуществляющего горячее водоснабжение на территории Ядринского 

городского поселения Ядринского района Чувашской Республики, на 2019-2023 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии потребителям 

Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики, на 2019-

2023 годы: 

 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 



96 
 

 

Потребители 

2019 21,97 1463,10 22,49 1493,61 

2020 22,49 1493,61 23,29 1511,40 

2021 23,29 1511,40 23,95 1568,23 

2022 23,95 1568,23 24,70 1585,08 

2023 24,70 1585,08 25,69 1655,93 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 26,36 1755,72 26,99 1792,33 

2020 26,99 1792,33 27,95 1813,68 

2021 27,95 1813,68 28,74 1881,88 

2022 28,74 1881,88 29,64 1902,10 

2023 29,64 1902,10 30,83 1987,12 

 

56.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 
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«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

57. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям Ядринского района Чувашской Республики 

Ядринским муниципальным производственным предприятием жилищно-

коммунального хозяйства с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, установленных на 2019-2023 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

57.1. Ядринское муниципальное производственное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Ядринское МПП ЖКХ, Предприятие) осуществляет 

свою деятельность на территории Ядринского района Чувашской Республики. 

Ядринское МПП ЖКХ представило в Государственную службу Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) предложение на 

корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям 

Ядринского района Чувашской Республики, ранее установленных на 2019-2023 годы 

(заявление от 26 апреля 2019 г. № 308). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.    

№ № 01/10-49  «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду  

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. № 01/10-121): 

- открыто дело № 03/03-17-1/3 в отношении Предприятия на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям 

Ядринского района Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 
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- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет общий режим налогообложения. 

Предложение о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Предприятием потребителям Ядринского района Чувашской Республики, 

содержит проект изменённой производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы. 

Постановлением Госслужбы от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв «Об 

установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2019-2023 годы» (с 

изменениями, внесенными постановлением Госслужбы от 11 июня 2019 г. № 14-6/гв) 

установлены тарифы на горячую воду, поставляемую Предприятием, осуществляющим 

горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям Ядринского района Чувашской Республики,  на 2019-2023 годы в размере: 

 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 21,97 1540,18 22,49 1569,49 

2020 22,49 1569,49 23,33 1623,46 

2021 23,33 1623,46 24,13 1658,55 

2022 24,13 1658,55 25,01 1723,30 

2023 25,01 1723,30 26,01 1745,30 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 26,36 1848,221 26,99 1883,39 

2020 26,99 1883,39 28,00 1948,15 

2021 28,00 1948,15 28,96 1990,26 

2022 28,96 1990,26 30,01 2067,96 

2023 30,01 2067,96 31,21 2094,36 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Предприятием 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2018-2022 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую Предприятием 

потребителям Ядринского района Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 
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2019 21,97 22,49 

2020 22,49 23,29 

2021 23,29 23,95 

2022 23,95 24,70 

2023 24,70 25,69 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 26,36 26,99 

2020 26,99 27,95 

2021 27,95 28,74 

2022 28,74 29,64 

2023 29,64 30,83 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

Предприятия, установленных на 2018-2022 годы, прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на питьевую воду для Предприятия, установленных на 2018-2022 

годы. Тарифы на питьевую воду на 2023 год установлены с применением индекса 1,04. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя тарифа на тепловую 

энергию (мощность) для Предприятия, поставляемую потребителям Ядринского района 

Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 1540,18 1569,49 

2020 1569,49 1622,70 

2021 1622,70 1661,09 

2022 1661,09 1725,16 

2023 1725,16 1754,17 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 1848,22 1883,39 

2020 1883,39 1947,24 

2021 1947,24 1993,31 

2022 1993,31 2070,19 

2023 2070,19 2105,00 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия, установленных на 2019-2023 годы, 

прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую Предприятием, установленных на 2019-2023 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной изменённой  производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2019-2023 годы принят в 

полном объеме в размере 6,34 тыс. куб. м в год. 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Расходы на холодную 

воду, используемую 

для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 140,94 145,12 149,75 154,22 159,73 

2. Расходы на тепловую 

энергию для 

приготовления горячей 

воды 

тыс. руб. 669,88 687,65 707,39 729,46 749,51 

3. Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 810,82 832,77 857,14 883,68 909,24 

 

В изменённой производственной программе Предприятия расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2019-2023 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019  

год 
2020  год 2021  год 

2022  

год 
2023  год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, 

поступающей потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям 

по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям 

(за исключением 

температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

% - - - - - 
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производственного контроля 

качества горячей воды 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019  

год 
2020  год 

2021  

год 
2022  год 2023  год 

1. 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в 

местах исполнения 

обязательств 

организацией, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение,  по 

подаче горячей воды, 

возникших в результате 

аварий, повреждений и 

иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной 

системы горячего 

водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете 

на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км - - - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2019  год 2020  год 2021  год 2022  год 2023  год 

1. 

Обеспечение 

бесперебойной подачи 

горячей воды за год 

тыс. куб. м. 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 

 

57.2.Решили: 

- утвердить изменённую производственную программу Ядринское МПП ЖКХ, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую Ядринское МПП ЖКХ потребителям Ядринского района 

Чувашской Республики, на 2019-2023 годы: 

 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2019 21,97 1540,18 22,49 1569,49 

2020 22,49 1569,49 23,29 1622,70 

2021 23,29 1622,70 23,95 1661,09 

2022 23,95 1661,09 24,70 1725,16 

2023 24,70 1725,16 25,69 1754,17 
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Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 26,36 1848,22 26,99 1883,39 

2020 26,99 1883,39 27,95 1947,24 

2021 27,95 1947,24 28,74 1993,31 

2022 28,74 1993,31 29,64 2070,19 

2023 29,64 2070,19 30,83 2105,00 

 

57.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

58. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям г. Алатырь Чувашской Республики 

муниципальным унитарным предприятием «Алатырское предприятие 
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объединенных котельных и тепловых сетей» с использованием закрытых систем 

горячего водоснабжения, установленных  на 2019-2023 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

58.1. Муниципальное унитарное предприятие «Алатырское предприятие 

объединённых котельных и тепловых сетей» (далее – МУП «Алатырское ПОКиТС», 

Предприятие) осуществляет свою деятельность на территории г. Алатырь Чувашской 

Республики. 

МУП «Алатырское ПОКиТС» представило в Государственную службу Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) предложение на 

корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям              

г. Алатырь Чувашской Республики, ранее установленных на 2019-2023 годы (заявление    

от 25 апреля 2019 г. № 1209). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.    

№ 01/10-49 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. № 01/10-121): 

- открыто дело № 03/03-20-1/2 в отношении Предприятия на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям 

г. Алатырь Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет общий режим налогообложения. 

Предложение о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Предприятием потребителям г. Алатырь Чувашской Республики, содержит 
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проект измененной производственной программы Предприятия, осуществляющего 

горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы. 

Постановлением Госслужбы от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв «Об 

установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2019-2023 годы»                             

(с изменениями, внесенными постановлением Госслужбы от 11 июня 2019 г. № 14-6/гв)  

установлены тарифы на горячую воду, поставляемую Предприятием, осуществляющим 

горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям г. Алатырь Чувашской Республики, на 2019-2023 годы в размере: 

 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 28,34 1580,90 28,88 1610,75 

2020 28,88 1610,75 29,63 1633,17 

2021 29,63 1633,17 30,44 1702,40 

2022 30,44 1702,40 31,23 1727,48 

2023 31,23 1727,48 32,08 1804,92 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 34,01 1897,08 34,66 1932,90 

2020 34,66 1932,90 35,56 1959,80 

2021 35,56 1959,80 36,53 2042,88 

2022 36,53 2042,88 37,48 2072,98 

2023 37,48 2072,98 38,50 2165,90 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Обществом 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2019-2023 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую                            

МУП «Водоканал» потребителям г. Алатырь Чувашской Республики: 

 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 28,34 28,88 

2020 28,88 29,91 

2021 29,91 30,98 

2022 30,98 32,08 

2023 32,08 32,99 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 34,01 34,66 
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2020 34,66 35,89 

2021 35,89 37,18 

2022 37,18 38,50 

2023 38,50 39,59 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

МУП «Водоканал», установленных на 2019-2023 годы, прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на питьевую воду для МУП «Водоканал», установленных на 2019-

2023 годы. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из тарифа на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия, поставляемую потребителям г. Алатырь 

Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 1580,90 1610,75 

2020 1610,75 1641,50 

2021 1641,50 1706,68 

2022 1706,68 1734,47 

2023 1734,47 1809,26 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 1897,08 1932,90 

2020 1932,90 1969,80 

2021 1969,80 2048,02 

2022 2048,02 2081,36 

2023 2081,36 2171,11 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия, установленных на 2019-2023 годы, 

прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую Предприятием, установленных на 2019-2023 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной изменённой производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2019-2023 годы принят в 

полном объеме в размере 155,4 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Расходы на 

холодную воду, 
тыс. руб. 5590,39 4567,98 4731,15 4899,76 5055,94 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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используемую для 

горячего 

водоснабжения  

2. Расходы на 

тепловую энергию 

для приготовления 

горячей воды 

тыс. руб. 21190,01 17172,22 17678,74 18169,63 18711,26 

3. Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 26780,40 21740,20 22409,89 23069,39 23767,20 

 

В изменённой производственной программе Предприятия расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2019-2023 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 
Средняя за год температура горячей 

воды, поступающей потребителям 
градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в 

общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% - - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

ед./км 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 
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горячее водоснабжение,  по подаче 

горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений 

на объектах централизованной 

системы горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети 

в год  

 

7. Расчет эффективности производственной программы  
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 190,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

 

58.2.Решили: 

- утвердить изменённую производственную программу МУП «Алатырское 

ПОКиТС, осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую МУП «Алатырское ПОКиТС» потребителям г. Алатырь 

Чувашской Республики, на 2019-2023 годы: 

 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2019 28,34 1580,90 28,88 1610,75 

2020 28,88 1610,75 29,91 1641,50 

2021 29,91 1641,50 30,98 1706,68 

2022 30,98 1706,68 32,08 1734,47 

2023 32,08 1734,47 32,99 1809,26 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 34,01 1897,08 34,66 1932,90 

2020 34,66 1932,90 35,89 1969,80 

2021 35,89 1969,80 37,18 2048,02 

2022 37,18 2048,02 38,50 2081,36 

2023 38,50 2081,36 39,59 2171,11 

 

58.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 
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организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

59. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям г. Алатырь Чувашской Республики 

государственным унитарным предприятием Чувашской Республики «Чувашгаз» 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, установленных на 2019-2023 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

59.1. Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики 

«Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики (далее – ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии, 

Предприятие) осуществляет свою деятельность на территории г. Алатырь 

Чувашской Республики. 

ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии представило в Государственную службу 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) 

предложение на корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую 
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потребителям г. Алатырь Чувашской Республики, ранее установленных на 2019-2023 годы 

(заявление от 30 апреля 2019 г. № 621). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 16 июля 2014 г. 

№ 1154-э, приказом Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам от 14 мая 2019 г. № 01/10-49 «Об открытии дел о корректировке 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, установленных на 2019-2023 годы, 

поставляемую потребителям в Чувашской Республике, назначении уполномоченных по 

ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы от 5 ноября 2019 г. № 01/10-121): 

- открыто дело № 03/03-20-2/2 в отношении Предприятия на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям 

г. Алатырь Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет общий режим налогообложения. 

Предложение о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Предприятием потребителям г. Алатырь Чувашской Республики, содержит 

проект измененной производственной программы Предприятия, осуществляющего 

горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы. 

Постановлением Госслужбы от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв «Об 

установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2019-2023 годы»                             

(с изменениями, внесенными постановлением Госслужбы от 11 июня 2019 г. № 14-6/гв)  

установлены тарифы на горячую воду, поставляемую Предприятием, осуществляющим 

горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям г. Алатырь Чувашской Республики,  на 2019-2023 годы в размере: 
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Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 28,34 1336,43 28,88 1361,63 

2020 28,88 1361,63 29,63 1383,00 

2021 29,63 1383,00 30,44 1429,64 

2022 30,44 1429,64 31,23 1444,82 

2023 31,23 1444,82 32,08 1504,26 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 34,01 1603,72 34,66 1633,96 

2020 34,66 1633,96 35,56 1659,60 

2021 35,56 1659,60 36,53 1715,57 

2022 36,53 1715,57 37,48 1733,78 

2023 37,48 1733,78 38,50 1805,11 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Предприятием 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2019-2023 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую                            

МУП «Водоканал» потребителям г. Алатырь Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 28,34 28,88 

2020 28,88 29,91 

2021 29,91 30,98 

2022 30,98 32,08 

2023 32,08 32,99 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 34,01 34,66 

2020 34,66 35,89 

2021 35,89 37,18 

2022 37,18 38,50 

2023 38,50 39,59 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

МУП «Водоканал», установленных на 2019-2023 годы, прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на питьевую воду для МУП «Водоканал», установленных на 2019-

2023 годы. 
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Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Предприятия на 2019-2023 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям г. Алатырь Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 1336,43 1361,63 

2020 1361,63 1387,45 

2021 1387,45 1425,95 

2022 1425,95 1449,51 

2023 1449,51 1495,23 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 1603,72 1633,96 

2020 1633,96 1664,94 

2021 1664,94 1711,14 

2022 1711,14 1739,41 

2023 1739,41 1794,28 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия на 2019-2023 годы, прилагается в 

тарифном деле об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

Предприятием, на 2019-2023 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной изменённой производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2019-2023 годы принят в 

полном объеме в размере 25,29 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 

Расходы на холодную воду, 

используемую для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 723,55 743,40 769,95 797,39 822,81 

2. 

Расходы на тепловую 

энергию, для приготовления 

горячей воды 

тыс. руб. 2318,42 2362,26 2417,53 2470,86 2530,39 

3. 
Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 3041,97 3105,66 3187,48 3268,25 3353,20 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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В изменённой  производственной программе Предприятия расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2019-2023 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 
Средняя за год температура горячей 

воды, поступающей потребителям 
градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 
Средняя за год температура холодной 

воды, поступающей потребителям 
градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по 

температуре, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

% - - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% - - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение,  по подаче 

горячей воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной системы 

горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в 

год  

ед./км - - - - - 
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7. Расчет эффективности производственной программы  

№ п/п Наименование показателя 
Единица      

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 25,29 25,29 25,29 25,29 25,29 

 

59.2. Решили: 

- утвердить изменённую производственную программу ГУП «Чувашгаз» Минстроя 

Чувашии, осуществляющего горячее водоснабжение на территории г. Алатырь Чувашской 

Республики, на 2019-2023 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии потребителям г. 

Алатырь Чувашской Республики, на 2019-2023 годы: 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2019 28,34 1336,43 28,88 1361,63 

2020 28,88 1361,63 29,91 1387,45 

2021 29,91 1387,45 30,98 1425,95 

2022 30,98 1425,95 32,08 1449,51 

2023 32,08 1449,51 32,99 1495,23 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 34,01 1603,72 34,66 1633,96 

2020 34,66 1633,96 35,89 1664,94 

2021 35,89 1664,94 37,18 1711,14 

2022 37,18 1711,14 38,50 1739,41 

2023 38,50 1739,41 39,59 1794,28 

 

59.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 
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приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 

 

60. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям г. Канаш Чувашской Республики муниципальное 

предприятием «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципального образования «город Канаш Чувашской Республики» с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, установленных на 

2019-2023 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 
 

60.1. Муниципальное предприятие «Управляющая компания жилищно-

коммунального хозяйства» муниципального образования «город Канаш Чувашской 

Республики» (далее – МП «УК ЖКХ» МО «город Канаш Чувашской Республики», 

Предприятие) осуществляет свою деятельность на территории г. Канаш Чувашской 

Республики. 

МП «УК ЖКХ» МО «город Канаш Чувашской Республики» представило в 

Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам 

(далее – Госслужба) предложение на корректировку долгосрочных тарифов на горячую 

воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2019-2023 гг., 

поставляемую потребителям г. Канаш Чувашской Республики (заявление от 29 апреля 

2019 г. № 291). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.            
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№ 01/10-49 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. № 01/10-121): 

- открыто дело № 03/03-21-2/2 в отношении Предприятия на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям 

г. Канаш Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет общий режим налогообложения. 

Предложение о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Предприятием потребителям г. Канаш Чувашской Республики, содержит 

проект измененной производственной программы Предприятия, осуществляющего 

горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы. 

Постановлением Госслужбы от 13 декабря 2018г. № 129-30-32/гв «Об 

установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2019-2023 годы»                              

(с изменениями, внесенными постановлением Госслужбы от 11 июня 2019 г. № 14-6/гв) 

установлены тарифы на горячую воду, поставляемую Предприятием, осуществляющим 

горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям г. Канаш Чувашской Республики,  на 2019-2023 годы в размере: 

 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 26,05 1447,30 26,54 1468,54 

2020 26,54 1468,54 27,25 1525,08 

2021 27,25 1525,08 28,34 1508,73 

2022 28,34 1508,73 29,47 1581,19 

2023 29,47 1581,19 30,65 1644,44 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 
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2019 31,26 1736,76 31,85 1762,25 

2020 31,85 1762,25 32,70 1830,10 

2021 32,70 1830,10 34,01 1810,48 

2022 34,01 1810,48 35,36 1897,43 

2023 35,36 1897,43 36,77 1973,33 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Обществом 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2017-2020 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую                          

МУП «Водоканал» муниципального образования город Канаш Чувашской Республики 

потребителям г. Канаш Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 26,05 26,54 

2020 24,57 26,22 

2021 26,22 27,27 

2022 27,27 28,36 

2023 28,36 29,49 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 31,26 31,85 

2020 29,48 31,46 

2021 31,46 32,72 

2022 32,72 34,03 

2023 34,03 35,39 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

МУП «Водоканал» муниципального образования город Канаш Чувашской Республики, 

установленных на 2017-2020 годы, прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов 

на питьевую воду для МУП «Водоканал» муниципального образования город Канаш 

Чувашской Республики, установленных на 2017-2020 годы. Тарифы на 2021-2023 годы 

установлены с применением коэффициента 1,04. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Предприятия на 2018-2022 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям г. Канаш Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 1447,30 1468,54 

2020 1468,54 1506,98 

2021 1506,98 1530,76 

2022 1530,76 1542,51 

2023 1542,51 1604,21 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 
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2019 1736,76 1776,79 

2020 1762,25 1808,38 

2021 1808,38 1836,91 

2022 1836,91 1851,01 

2023 1851,01 1925,05 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия, ранее установленных на 2018-2022 

годы, прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую Предприятием, установленных на 2018-2022 годы. Тариф на 

второе полугодие 2023 года установлен с применением коэффициента 1,04. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной измененной производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2019-2023 годы принят в 

полном объеме в размере 385,0 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Расходы на холодную 

воду, используемую 

для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 10123,58 9777,08 10296,59 10708,46 11136,80 

2. Расходы на тепловую 

энергию для 

приготовления горячей 

воды 

тыс. руб. 38143,09 38923,78 39737,70 40202,48 41163,31 

3. Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 48266,67 48700,86 50034,29 50910,94 52300,11 

 

В измененной производственной программе Предприятия расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2019-2023 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019  

год 
2020  год 2021  год 

2022  

год 

2023  

год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, 

поступающей потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям 

по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям 

(за исключением 

температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019  

год 
2020  год 

2021  

год 
2022  год 2023  год 

1. 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в 

местах исполнения 

обязательств 

организацией, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение,  по 

подаче горячей воды, 

возникших в результате 

аварий, повреждений и 

иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной 

системы горячего 

водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете 

на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км - - - - - 



119 
 

 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2019  год 2020  год 2021  год 2022  год 2023  год 

1. 

Обеспечение 

бесперебойной подачи 

горячей воды за год 

тыс. куб. м. 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 

 

60.2. Решили: 

- утвердить измененную производственную программу МП «УК ЖКХ» МО «город 

Канаш Чувашской Республики», осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 

годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую МП «УК ЖКХ» МО «город Канаш Чувашской 

Республики» потребителям г. Канаш Чувашской Республики, на 2019-2023 годы: 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2019 26,05 1447,30 26,54 1468,54 

2020 24,57 1468,54 26,22 1506,98 

2021 26,22 1506,98 27,27 1530,76 

2022 27,27 1530,76 28,36 1542,51 

2023 28,36 1542,51 29,49 1604,21 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 31,26 1736,76 31,85 1762,25 

2020 29,48 1762,25 31,46 1808,38 

2021 31,46 1808,38 32,72 1836,91 

2022 32,72 1836,91 34,03 1851,01 

2023 34,03 1851,01 35,39 1925,05 

 

60.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 
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приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

61. Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям г. Канаш Чувашской Республики обществом с 

ограниченной ответственностью «Комбинат строительных материалов» с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, установленных на 

2019-2023 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

61.1. Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат строительных 

материалов» (далее – ООО «Комбинат строительных материалов», Общество) 

осуществляет свою деятельность на территории г. Канаш Чувашской Республики. 

ООО «Комбинат строительных материалов» представило в Государственную 

службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) 

предложение по установлению цен (тарифов) на горячую воду с использованием закрытой 

системы горячего водоснабжения на 2019-2023 гг., поставляемую потребителям г. Канаш 

Чувашской Республики (заявление от 24 апреля 2019 г. № 67). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.    

№ 01/10-49 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. № 01/10-121): 
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- открыто дело № 03/03-21-4/2 в отношении Общества на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям 

г. Канаш Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Общество применяет общий режим налогообложения. 

Предложение о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Обществом потребителям г. Канаш Чувашской Республики, содержит 

проект измененной производственной программы Общества, осуществляющего горячее 

водоснабжение, на 2019-2023 годы. 

Постановлением Госслужбы от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв «Об 

установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2019-2023 годы»                              

(с изменениями, внесенными постановлением Госслужбы от 11 июня 2019 г. № 14-6/гв) 

установлены тарифы на горячую воду, поставляемую Обществом, осуществляющим 

горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям г. Канаш Чувашской Республики,  на 2019-2023 годы в размере: 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 26,05
 

1341,06 26,54 1366,51 

2020 26,54 1366,51 27,25 1392,81 

2021 27,25 1392,81 28,34 1432,12 

2022 28,34 1432,12 29,47 1448,07 

2023 29,47 1448,07 30,65 1504,83 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

2021 - - - - 

2022 - - - - 

2023 - - - - 
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В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Обществом 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2017-2020 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую                          

МУП «Водоканал» муниципального образования город Канаш Чувашской Республики 

потребителям г. Канаш Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 26,05 26,54 

2020 24,57 26,22 

2021 26,22 27,27 

2022 27,27 28,36 

2023 28,36 29,49 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 - - 

2020 - - 

2021 - - 

2022 - - 

2023 - - 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

МУП «Водоканал» муниципального образования город Канаш Чувашской Республики, 

установленных на 2017-2020 годы, прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов 

на питьевую воду для МУП «Водоканал» муниципального образования город Канаш 

Чувашской Республики, установленных на 2017-2020 годы. Тарифы на 2021-2023 годы 

установлены с применением коэффициента 1,04. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Общества на 2019-2023 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям г. Канаш Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 1341,06 1366,51 

2020 1366,51 1455,20 

2021 1424,26 1459,88 

2022 1459,88 1528,32 

2023 1506,42 1525,33 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 - - 

2020 - - 

2021 - - 

2022 - - 

2023 - - 

 



123 
 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Общества, установленных на 2019-2023 годы, 

прилагается в тарифном деле о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую Обществом, установленных на 2019-2023 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной измененной производственной программы Общества, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Обществом не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2019-2023 годы принят в 

полном объеме в размере 10,8 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Расходы на холодную 

воду, используемую для 

горячего водоснабжения  

тыс. руб. 283,99 274,27 288,84 300,39 312,41 

2. Расходы на тепловую 

энергию для 

приготовления горячей 

воды 

тыс. руб. 993,56 1035,45 1058,36 1096,54 1112,52 

3. Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 1277,55 1309,72 1347,20 1396,93 1424,93 

 

В измененной производственной программе Общества расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2019-2023 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 
2022 

год 

2023 

год 

1. Средняя за год температура градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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горячей воды, поступающей 

потребителям 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, 

поступающей потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям 

по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям 

(за исключением 

температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

1. 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение,  по подаче 

горячей воды, возникших в 

результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений 

на объектах 

централизованной системы 

горячего водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км - - - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2019  год 2020  год 2021  год 2022  год 2023  год 

1. 

Обеспечение 

бесперебойной подачи 

горячей воды за год 

тыс. куб. м. 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 

 

61.2. Решили: 
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- утвердить измененную производственную программу ООО «Комбинат 

строительных материалов», осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую ООО «Комбинат строительных материалов»  потребителям 

г. Канаш Чувашской Республики, на 2019-2023 годы: 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2019 26,05 1341,06 26,54 1366,51 

2020 24,57 1366,51 26,22 1455,20 

2021 26,22 1424,26 27,27 1459,88 

2022 27,27 1459,88 28,36 1528,32 

2023 28,36 1506,42 29,49 1525,33 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

2021 - - - - 

2022 - - - - 

2023 - - - - 

 

61.3. Рекомендовать Обществу обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 
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товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

63. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую государственным унитарным предприятием Чувашской 

Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Чувашской Республики с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, для потребителей, расположенных на 

территории г. Шумерля Чувашской Республики, получающих тепловую энергию 

от источника тепловой энергии по ул. Щербакова, установленных на 2019-2023 

годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 
 

63.1. Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики 

«Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики (далее – ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии, 

Предприятие) осуществляет свою деятельность на территории г. Шумерля 

Чувашской Республики. 

ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии представило в Государственную службу 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) 

предложение на корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую 

потребителям г. Шумерля Чувашской Республики, от источника тепловой энергии, 

расположенного по адресу: ул. Щербакова, д. 60, ранее установленных на 2019-2023 годы 

(заявление от 30 апреля 2019 г. № 620). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Госслужбы                

от 14 мая 2019 г. № 01/10-49 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, установленных на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям в 

Чувашской Республике, назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, 

внесенными приказом Госслужбы от 5 ноября 2019 г. № 01/10-121): 

- открыто дело № 03/03-24-2/2 в отношении Предприятия на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 
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закрытых систем горячего водоснабжения на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям 

г. Шумерля Чувашской Республики от источника тепловой энергии, расположенного по 

адресу: ул. Щербакова, д. 60; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет общий режим налогообложения. 

Предложение о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Предприятием потребителям г. Шумерля Чувашской Республики                        

от источника тепловой энергии, расположенного по адресу: ул. Щербакова, д. 60, содержит 

проект изменённой производственной программы Предприятия, осуществляющего 

горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы.  

Постановлением Госслужбы от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв «Об 

установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2019-2023 годы»                              

(с изменениями, внесенными постановлением Госслужбы от 11 июня 2019 г. № 14-6/гв)   

установлены тарифы на горячую воду, поставляемую Предприятием, осуществляющим 

горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям г. Шумерля Чувашской Республики,  на 2019-2023 годы в размере: 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 23,57 1322,73 24,01 1347,91 

2020 24,01 1347,91 24,94 1383,61 

2021 24,94 1383,61 25,38 1428,04 

2022 25,38 1428,04 26,34 1463,98 

2023 26,34 1463,98 26,82 1513,62 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 28,28 1587,28 28,81 1617,49 

2020 28,81 1617,49 29,93 1660,33 

2021 29,93 1660,33 30,46 1713,65 

2022 30,46 1713,65 31,61 1756,78 

2023 31,61 1756,78 32,18 1816,34 

 



128 
 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Предприятием 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2019-2023 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую                            

МУП «Шумерлинское производственное управление «Водоканал» потребителям                    

г. Шумерля Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 23,57 24,01 

2020 24,01 25,35 

2021 25,35 28,15 

2022 28,15 37,75 

2023 37,75 40,07 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 28,28 28,81 

2020 28,81 30,42 

2021 30,42 33,78 

2022 33,78 45,30 

2023 45,30 48,08 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

МУП «Шумерлинское производственное управление «Водоканал», установленных                   

на 2019-2023 годы, прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на питьевую 

воду для МУП «Шумерлинское производственное управление «Водоканал», 

установленных на 2019-2023 годы. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Предприятия на 2019-2023 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям г. Шумерля Чувашской Республики от источника тепловой 

энергии, расположенного по адресу: г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 1322,73 1347,91 

2020 1347,91 1375,50 

2021 1375,50 1430,91 

2022 1430,91 1451,73 

2023 1451,73 1522,75 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 1587,28 1617,49 

2020 1617,49 1650,60 

2021 1650,60 1717,09 

2022 1717,09 1742,08 

2023 1742,08 1827,30 
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Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия от источника тепловой энергии, 

расположенного по адресу: г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60, ранее установленных                  

на 2019-2023 годы, прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую Предприятием от источника тепловой энергии, 

расположенного по адресу: г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60, установленных на 2019-2023 

годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной изменённой производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2019-2023 годы принят в 

полном объеме в размере 141,86 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 

Расходы на холодную 

воду, используемую для 

горячего водоснабжения  

тыс. руб. 3374,85 3501,10 3794,76 4674,29 5519,77 

2. 

Расходы на тепловую 

энергию, для 

приготовления горячей 

воды 

тыс. руб. 12872,61 13126,97 13527,03 13894,46 14337,14 

3. 
Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 16247,46 16628,07 17321,79 18568,75 19856,91 

 

В изменённой производственной программе Предприятия расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2019-2023 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 
Средняя за год температура горячей 

воды, поступающей потребителям 
градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в 

общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% - - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение,  по подаче 

горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений 

на объектах централизованной 

системы горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети 

в год  

ед./км - - - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 

Обеспечение 

бесперебойной 

подачи горячей 

воды за год 

тыс. куб. м. 141,86 141,86 141,86 141,86 141,86 

 

63.2. Решили: 
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- утвердить изменённую производственную программу ГУП «Чувашгаз» Минстроя 

Чувашии, осуществляющего горячее водоснабжение на территории г. Шумерля 

Чувашской Республики, от источника тепловой энергии, расположенного по адресу: ул. 

Щербакова, д. 60, на 2019-2023 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии потребителям г. 

Шумерля Чувашской Республики, от источника тепловой энергии, расположенного по 

адресу: ул. Щербакова, д. 60, на 2019-2023 годы: 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2019 23,57 1322,73  24,01 1347,91 

2020 24,01 1347,91 25,35 1375,50 

2021 25,35 1375,50 28,15 1430,91 

2022 28,15 1430,91 37,75 1451,73 

2023 37,75 1451,73 40,07 1522,75 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 28,28 1587,28 28,81 1617,49 

2020 28,81 1617,49 30,42 1650,60 

2021 30,42 1650,60 33,78 1717,09 

2022 33,78 1717,09 45,30 1742,08 

2023 45,30 1742,08 48,08 1827,30 

 

63.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 
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энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

64. О корректировке тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям г. 

Шумерля Чувашской Республики государственным унитарным предприятием 

Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, установленных  на 2019-2021 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 
 

64.1. Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики 

«Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики (далее – ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии, 

Предприятие) осуществляет свою деятельность на территории г. Шумерля 

Чувашской Республики. 

ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии представило в Государственную службу 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) 

предложение на корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую 

потребителям г. Шумерля Чувашской Республики, ранее установленных на 2019-2021 

годы (заявление от 30 апреля 2019 г. № 619). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Госслужбы                

от 14 мая 2019 г. № 01/10-51 «Об открытии дела о корректировке тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение), поставляемую Государственным унитарным предприятием 

Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения потребителям г. Шумерля Чувашской Республики, 

установленных на 2019-2021 годы, назначении уполномоченного по нему» (с 

изменениями, внесенными приказом Госслужбы от 5 ноября 2019 г. № 01/10-119): 
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- открыто дело № 03/03-24-2/4 в отношении Предприятия о корректировке тарифов 

на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения на 2019-2021 годы, поставляемую потребителям г. Шумерля Чувашской 

Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Предприятие применяет общий режим налогообложения. 

Предложение о корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, поставляемую Предприятием 

потребителям г. Шумерля Чувашской, содержит проект изменённой производственной 

программы Предприятия, осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2021 годы. 

Постановлением Госслужбы от 6 декабря 2018 г. № 121-30/гв «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую Государственным унитарным предприятием 

Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики потребителям г. Шумерля 

Чувашской Республики, осуществляющим горячее водоснабжение с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, на 2019 - 2021 годы» установлены тарифы на 

горячую воду, поставляемую Предприятием, осуществляющим горячее водоснабжение с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, потребителям г. Шумерля 

Чувашской Республики,  на 2019-2021 годы в размере: 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 23,57 1576,88 24,01 1606,84 

2020 24,01 1606,84 24,94 1638,72 

2021 24,94 1638,72 25,38 1687,52 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 28,28 1892,26 28,81 1928,21 

2020 28,81 1928,21 29,93 1966,46 

2021 29,93 1966,46 30,46 2025,02 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, необходимая валовая выручка 

регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, 

ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров 
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регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением 

долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Предприятием 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2019-2023 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую                            

МУП «Шумерлинское производственное управление «Водоканал» потребителям                    

г. Шумерля Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 23,57 24,01 

2020 24,01 25,35 

2021 25,35 28,15 

2022 28,15 37,75 

2023 37,75 40,07 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 28,28 28,81 

2020 28,81 30,42 

2021 30,42 33,78 

2022 33,78 45,30 

2023 45,30 48,08 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для 

МУП «Шумерлинское производственное управление «Водоканал», установленных                   

на 2019-2023 годы, прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на питьевую 

воду для МУП «Шумерлинское производственное управление «Водоканал», 

установленных на 2019-2023 годы. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Предприятия на 2019-2021 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям г. Шумерля Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 1576,88 1606,84 

2020 1606,84 1632,47 

2021 1632,47 1536,03 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 1892,26 1928,21 

2020 1928,21 1958,96 

2021 1958,96 1843,24 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Предприятия, установленных на 2019-2021 годы, 

прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую Предприятием, установленных на 2019-2021 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной изменённой производственной программы Предприятия, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2021 годы соответствует требованиям 
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законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Предприятием не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2019-2023 годы принят в 

полном объеме в размере 30,09 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Расходы на холодную воду, 

используемую для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 715,84 742,62 804,91 

2. Расходы на тепловую энергию, для 

приготовления горячей воды 
тыс. руб. 3254,98 3311,82 3239,42 

3. Итого финансовые потребности тыс. руб. 3970,82 4054,44 4044,33 

 

В изменённой производственной программе Предприятия расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2019-2023 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ п/п Наименование показателя 
Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. 
Средняя за год температура горячей 

воды, поступающей потребителям 
градусы 60,70 60,70 60,70 

2. 
Средняя за год температура холодной 

воды, поступающей потребителям 
градусы 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети 

или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества горячей воды 

% - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети 

или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, 

% - - - 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 20201 год 

1. 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение,  по подаче 

горячей воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной системы 

горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в 

год  

ед./км - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  

№ п/п Наименование показателя 
Единица      

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 30,09 30,09 30,09 

 

64.2. Решили: 

- утвердить изменённую производственную программу ГУП «Чувашгаз» Минстроя 

Чувашии, осуществляющего горячее водоснабжение на территории г. Шумерля 

Чувашской Республики, на 2019-2021 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии потребителям г. 

Шумерля Чувашской Республики, на 2019-2021 годы: 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2019 23,57 1576,88 24,01 1606,84 

2020 24,01 1606,84 25,35 1632,47 

2021 25,35 1632,47 28,15 1536,03 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 28,28 1892,26 28,81 1928,21 

2020 28,81 1928,21 30,42 1958,96 

2021 30,42 1958,96 33,78 1843,24 

 

64.3. Рекомендовать Предприятию обеспечить: 
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- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 

 

 

65. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям г. Новочебоксарск Чувашской Республики 

обществом с ограниченной «Управляющая компания «Сельский комфорт» с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, установленных  на 

2019-2023 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 
 

65.1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Сельский комфорт» (далее – ООО «Управляющая компания «Сельский комфорт», 

Общество) осуществляет свою деятельность на территории г. Новочебоксарск Чувашской 

Республики. 
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ООО «Управляющая компания «Сельский комфорт» до 1 мая 2019 года 

представило в Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике 

и тарифам (далее – Госслужба) предложение на корректировку долгосрочных тарифов                   

на горячую воду, поставляемую потребителям г. Новочебоксарск Чувашской Республики,             

на 2019-2023 годы. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                   

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации       от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в 

сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.           

№ 01/10-49 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. № 01/10-121): 

- открыто дело № 03/03-22-2/2 в отношении Общества о корректировке 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, поставляемую потребителям г. Новочебоксарск 

в Чувашской Республике, установленных на 2019-2023 годы; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

При корректировке тарифов использована следующая нормативно-правовая база: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                 

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

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденный приказом Федеральной 

службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163. 

ООО «Управляющая компания «Сельский комфорт» применяет упрощенную 

систему налогообложения. 

Предложение о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Обществом потребителям г. Новочебоксарск Чувашской Республики, 

содержит проект измененной производственной программы Общества, осуществляющего 

горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы. 

Постановлением Госслужбы от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв «Об 

установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2019-2023 годы» (с 

изменениями, внесенными постановлением Госслужбы от 11 июня 2019 г. № 14-6/гв) 

установлены тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Управляющая компания 
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«Сельский комфорт», осуществляющим горячее водоснабжение с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, потребителям г. Новочебоксарск в Чувашской 

Республике, на 2019-2023 годы в размерах: 

 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 19,32 1257,85 19,68 1280,95 

2020 19,68 1280,95 20,34 1330,24 

2021 20,34 1330,24 20,63 1350,95 

2022 20,63 1350,95 21,43 1403,11 

2023 21,43 1403,11 22,27 1423,72 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 19,32 1257,85 19,68 1280,95 

2020 19,68 1280,95 20,34 1330,24 

2021 20,34 1330,24 20,63 1350,95 

2022 20,63 1350,95 21,43 1403,11 

2023 21,43 1403,11 22,27 1423,72 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных                                     

ООО «Управляющая компания «Сельский комфорт» материалов с учетом 

экономически обоснованных расходов на реализацию производственной программы, с 

учетом установления в соответствии с пунктом 109 Методических указаний № 1746-э 

двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

состоящего из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из тарифов на питьевую 

воду для МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарска», установленных на 2018-2022 гг.:  
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 19,32 19,68 

2020 19,68 20,51 

2021 20,51 20,88 

2022 20,88 21,59 

2023 21,59 22,45 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 19,32 19,68 

2020 19,68 20,51 

2021 20,51 20,88 

2022 20,88 21,59 

2023 21,59 22,45 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для               

МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарска», установленных на 2018-2022 годы 

прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на питьевую воду для                          

МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарска», установленных на 2018-2022 годы. 
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Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из тарифа на 

тепловую энергию (мощность) для Общества, поставляемую потребителям                                 

г. Новочебоксарск Чувашской Республики, на 2019-2023 годы: 
 

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 1257,85 1280,95 

2020 1280,95 1327,04 

2021 1327,04 1348,95 

2022 1348,95 1406,31 

2023 1406,31 1419,08 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 1257,85 1280,95 

2020 1280,95 1327,04 

2021 1327,04 1348,95 

2022 1348,95 1406,31 

2023 1406,31 1419,08 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Общества, установленных на 2019-2023 годы, 

прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую Обществом, установленных на 2019-2023 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

  

1. Проект представленной измененной производственной программы                                    

ООО «Управляющая компания «Сельский комфорт», осуществляющего горячее 

водоснабжение, на 2019-2023 годы соответствует требованиям законодательства (пункт 5 

раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации                  

от 29 июля 2013 г. № 641. 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Обществом не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем подачи горячей воды на 2019-2023 годы принят в полном 

объеме в размере 15,0 тыс. куб.м. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Расходы на холодную 

воду, используемую 

для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 292,50 301,43 310,43 318,53 330,33 

2. Расходы на тепловую 

энергию для 

приготовления горячей 

воды 

тыс. руб. 1293,93 1329,19 1363,85 1404,25 1440,00 

3. Итого финансовые тыс. руб. 1586,43 1630,62 1674,28 1722,78 1770,33 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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потребности 

 

В измененной производственной программе Предприятия расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2019-2023 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения 

  

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019  

год 

2020  

год 
2021 год 2022 год 2023 год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, 

поступающей потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям по 

температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного 

контроля качества горячей 

воды 

% - - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям (за 

исключением температуры), 

в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного 

контроля качества горячей 

воды 

% - - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 

год 
2020 год 2021 год 2022 год 

2023 

год 

1. 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

ед./км - - - - - 
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организацией, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение,  по подаче 

горячей воды, возникших в 

результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений 

на объектах 

централизованной системы 

горячего водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год  

 

7. Расчет эффективности производственной программы  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2019 год 
2020  

год 
2021 год 2022 год 2023 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

 

65.2. Решили: 

- утвердить производственную программу ООО «Управляющая компания 

«Сельский комфорт», осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую ООО «Управляющая компания «Сельский комфорт» 

потребителям г. Новочебоксарск Чувашской Республики, на 2019-2023 годы: 

 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 19,32 1257,85 19,68 1280,95 

2020 19,68 1280,95 20,51 1327,04 

2021 20,51 1327,04 20,88 1348,95 

2022 20,88 1348,95 21,59 1406,31 

2023 21,59 1406,31 22,45 1419,08 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 19,32 1257,85 19,68 1280,95 

2020 19,68 1280,95 20,51 1327,04 

2021 20,51 1327,04 20,88 1348,95 

2022 20,88 1348,95 21,59 1406,31 

2023 21,59 1406,31 22,45 1419,08 

 

65.3. Рекомендовать Обществу обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 



143 
 

 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

68. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики акционерным 

обществом «Санаторий «Чувашия» с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, установленных  на 2019-2023 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 
 

68.1. Акционерное общество «Санаторий Чувашия» (далее – АО «Санаторий 

«Чувашия», Общество) осуществляет свою деятельность на территории г. Чебоксары 

Чувашской Республики. 

АО «Санаторий «Чувашия» представило в Государственную службу Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) предложение на  

корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду с использованием закрытой 

системы горячего водоснабжения на 2019-2023 гг., поставляемую потребителям                        

г. Чебоксары Чувашской Республики (заявление от 11 апреля 2019 г. № 89). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 
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Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.           

№ 01/10-49 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. № 01/10-121): 

- открыто дело № 03/03-23-3/2 в отношении Общества на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям 

г. Чебоксары Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист 1 разряда отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Общество применяет общий режим налогообложения. 

Предложение о корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, поставляемую Обществом 

потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики, содержит проект измененной 

производственной программы Общества, осуществляющего горячее водоснабжение,             

на 2019-2023 годы. 

Постановлением Госслужбы от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв «Об 

установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2019-2023 годы»                              

(с изменениями, внесенными постановлением Госслужбы от 11 июня 2019 г. № 14-6/гв)  

установлены тарифы на горячую воду, поставляемую Обществом, осуществляющим 

горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики,  на 2019-2023 годы в размере: 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 10,15 1697,14 10,39 1764,81 

2020 10,39 1764,81 10,50 1789,89 

2021 10,50 1789,89 10,97 1795,52 
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2022 10,97 1795,52 11,23 1841,15 

2023 11,23 1841,15 11,68 1883,50 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 12,18 2036,57 12,47 2117,77 

2020 12,47 2117,77 12,60 2147,87 

2021 12,60 2147,87 13,16 2154,62 

2022 13,16 2154,62 13,48 2209,38 

2023 13,48 2209,38 14,02 2260,20 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Обществом 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2018-2022 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую АО «Санаторий 

«Чувашия» потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 10,15 10,39 

2020 10,39 10,76 

2021 10,76 11,09 

2022 11,09 11,38 

2023 11,38 11,84 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 12,18 12,47 

2020 12,47 12,91 

2021 12,91 13,31 

2022 13,31 13,66 

2023 13,66 14,21 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду для Общества, установленных на 2018-2022 годы прилагается в тарифном 

деле о корректировке тарифов на питьевую воду для Общества, установленных на 2018-

2022 годы. Тариф на питьевую воду для Общества на второе полугодие 2023 года 

установлен с применением коэффициента 1,04.   

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Общества на 2019-2023 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 1697,14 1764,81 

2020 1764,81 1863,40 

2021 1863,40 1956,32 

2022 1956,32 2030,36 

2023 2030,36 2058,67 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 
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2019 2036,57 2117,77 

2020 2117,77 2236,08 

2021 2236,08 2347,58 

2022 2347,58 2436,43 

2023 2436,43 2470,40 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Общества, установленных на 2019-2023 годы, 

прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую Обществом, установленных на 2019-2023 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной изменённой производственной программы Общества, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Обществом не предусмотрены. 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2019-2023 годы принят в 

полном объеме в размере 46,5 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 

Расходы на холодную воду, 

используемую для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 477,56 491,74 508,01 522,43 539,75 

2. 

Расходы на тепловую 

энергию, для приготовления 

горячей воды 

тыс. руб. 5469,72 5732,40 6034,98 6298,77 6460,48 

3. 
Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 5947,28 6224,14 6542,99 6821,20 7000,23 

 

В изменённой производственной программе Общества расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2019-2023 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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№ п/п Наименование показателя 
Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, 

поступающей потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям 

по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям 

(за исключением 

температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение,  по подаче 

горячей воды, возникших в 

результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений 

на объектах 

централизованной системы 

горячего водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км - - - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  

№ п/п Наименование показателя 
Единица      

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 45,114 45,114 45,114 

 

45,114 

 

45,114 

 

68.3. Решили: 
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- утвердить изменённую производственную программу АО «Санаторий «Чувашия», 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую АО «Санаторий «Чувашия»  потребителям г. Чебоксары 

Чувашской Республики, на 2019-2023 годы: 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2019 10,15 1697,14 10,39 1764,81 

2020 10,39 1764,81 10,76 1863,40 

2021 10,76 1863,40 11,09 1956,32 

2022 11,09 1956,32 11,38 2030,36 

2023 11,38 2030,36 11,84 2058,67 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*** 

2019 12,18 2036,57 12,47 2117,77 

2020 12,47 2117,77 12,91 2236,08 

2021 12,91 2236,08 13,31 2347,58 

2022 13,31 2347,58 13,66 2436,43 

2023 13,66 2436,43 14,21 2470,40 

 

68.3. Рекомендовать Обществу обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 
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товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

69. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики обществом с 

ограниченной ответственностью «СУОР» с использованием закрытых систем 

горячего водоснабжения, установленных  на 2019-2023 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

69.1. Общество с ограниченной ответственностью «СУОР» (далее – ООО 

«СУОР», Общество) осуществляет свою деятельность на территории г. Чебоксары 

Чувашской Республики. 

ООО «СУОР» представило в Государственную службу Чувашской Республики по 

конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) предложение на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, установленных на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям                       

г. Чебоксары Чувашской Республики (заявление от 16 апреля 2019 г. № 163). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, по предложению 

регулируемой организации приказом Госслужбы от 30 апреля 2019 г. № 01/10-14 «Об 

открытии дела о корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, поставляемую Обществом с 

ограниченной ответственностью «СУОР», потребителям Чувашской Республики, 

установленных на 2019-2023 годы, и назначении уполномоченного по нему» (с 

изменениями, внесенными приказом Госслужбы от 5 ноября 2019 г. № 01/10-118): 

- открыто дело № 03/03-23-10/2 в отношении Общества о корректировке тарифов 

на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, поставляемую потребителям Чувашской Республики, ранее 

установленных на 2019-2023 годы; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 
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- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Общество применяет общий режим налогообложения. 

Предложение об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Обществом потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики, содержит 

проект измененной производственной программы Общества, осуществляющего горячее 

водоснабжение, на 2019-2023 годы. 

Постановлением Госслужбы от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв «Об 

установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2019-2023 годы»                             

(с изменениями, внесенными постановлением Госслужбы от 11 июня 2019 г. № 14-6/гв) 

установлены тарифы на горячую воду, поставляемую Обществом, осуществляющим 

горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики, на 2019-2023 годы в размере: 

 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 15,07 1145,90 15,38 1158,77 

2020 15,38 1158,77 15,86 1198,04 

2021 15,86 1198,04 16,24 1237,04 

2022 16,24 1237,04 16,72 1269,49 

2023 16,72 1269,49 17,12 1320,27 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 18,08 1375,08 18,46 1390,52 

2020 18,46 1390,52 19,03 1437,65 

2021 19,03 1437,65 19,49 1484,45 

2022 19,49 1484,45 20,06 1523,39 

2023 20,06 1523,39 20,54 1584,32 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Обществом 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 
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Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2019-2023 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую                              

АО «Водоканал» потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 15,07 15,38 

2020 15,38 16,24 

2021 16,24 16,76 

2022 16,76 17,36 

2023 17,36 17,90 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 18,08 18,46 

2020 18,46 19,49 

2021 19,49 20,11 

2022 20,11 20,83 

2023 20,83 21,48 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для  

АО «Водоканал», установленных на 2019-2023 годы, прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на питьевую воду для АО «Водоканал», установленных на 2019-

2023 годы. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для ООО «СУОР» тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

г. Чебоксары Чувашской Республики, на 2018-2022 годы: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 1145,90 1158,77 

2020 1158,77 1186,50 

2021 1186,50 1228,69 

2022 1228,69 1251,94 

2023 1251,94 1302,02 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 1375,08 1390,52 

2020 1390,52 1423,80 

2021 1423,80 1474,43 

2022 1474,43 1502,33 

2023 1502,33 1562,42 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Общества на 2018-2022 годы, прилагается в 

тарифном деле о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

Обществом, ранее установленных на 2018-2022 годы. На второе полугодие 2023 года 

тариф на тепловую энергию (мощность) установлен с применением коэффициента 1,04.  

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной измененной производственной программы Общества, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Обществом не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2019-2023 годы принят в 

полном объеме в размере 14,754 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Расходы на 

холодную воду, 

используемую для 

горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 224,63 233,26 243,44 251,70 260,11 

2. Расходы на 

тепловую энергию 

для приготовления 

горячей воды 

тыс. руб. 1155,34 1175,69 1210,74 1243,55 1280,31 

3. Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 1379,97 1408,95 1454,18 1495,25 1540,42 

 

В измененной производственной программе Общества расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2019-2023 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям по 

температуре, в общем объеме 

% - - - - - 
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проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение,  по подаче 

горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений 

на объектах централизованной 

системы горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной 

сети в год  

ед./км - - - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 

Обеспечение 

бесперебойной подачи 

горячей воды за год 

тыс. куб. м. 14,754 14,754 14,754 14,754 14,754 

 

69.2.  Решили: 

- утвердить измененную производственную программу ООО «СУОР», 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую ООО «СУОР» потребителям г. Чебоксары Чувашской 

Республики, на 2019-2023 годы: 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2019 15,07 1145,90 15,38 1158,77 

2020 15,38 1158,77 16,24 1186,50 

2021 16,24 1186,50 16,76 1228,69 
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2022 16,76 1228,69 17,36 1251,94 

2023 17,36 1251,94 17,90 1302,02 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 18,08 1375,08 18,46 1390,52 

2020 18,46 1390,52 19,49 1423,80 

2021 19,49 1423,80 20,11 1474,43 

2022 20,11 1474,43 20,83 1502,33 

2023 20,83 1502,33 21,48 1562,42 

 

69.3. Рекомендовать Обществу обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
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70. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики обществом с 

ограниченной ответственностью «Фирма Три АсС» с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, установленных  на 2019-2023 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

70.1. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Три АсС» (далее –                

ООО «Фирма Три АсС», Общество) осуществляет свою деятельность на территории                           

г. Чебоксары Чувашской Республики. 

ООО «Фирма Три АсС» не представило в Государственную службу Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) предложение на 

корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям             

г. Чебоксары Чувашской Республики, ранее установленных на 2019-2023 годы. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.             

№ 01/10-49 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. № 01/10-121): 

- открыто дело № 03/03-23-13/2 в отношении Общества на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям 

г. Чебоксары Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Общество применяет общий режим налогообложения. 

Постановлением Госслужбы от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв «Об 

установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 
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водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2019-2023 годы»                              

(с изменениями, внесенными постановлением Госслужбы от 11 июня 2019 г. № 14-6/гв) 

установлены тарифы на горячую воду, поставляемую Обществом, осуществляющим 

горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики,  на 2019-2023 годы в размере: 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 15,07 1040,51 15,38 1046,60 

2020 15,38 1046,60 15,86 1104,24 

2021 15,86 1104,24 16,24 1105,69 

2022 16,24 1105,69 16,72 1176,74 

2023 16,72 1176,74 17,12 1177,99 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 18,08 1248,61 18,46 1255,92 

2020 18,46 1255,92 19,03 1325,09 

2021 19,03 1325,09 19,49 1326,83 

2022 19,49 1326,83 20,06 1412,09 

2023 20,06 1412,09 20,54 1413,59 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена с учетом экономически обоснованных расходов на 

реализацию производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2019-2023 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую                              

АО «Водоканал» потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 15,07 15,38 

2020 15,38 16,24 

2021 16,24 16,76 

2022 16,76 17,36 

2023 17,36 17,90 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 18,08 18,46 

2020 18,46 19,49 

2021 19,49 20,11 

2022 20,11 20,83 

2023 20,83 21,48 
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Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для  

АО «Водоканал», установленных на 2019-2023 годы, прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на питьевую воду для АО «Водоканал», установленных на 2019-

2023 годы. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из тарифа на 

тепловую энергию (мощность) для Общества, поставляемую потребителям г. Чебоксары 

Чувашской Республики, на 2019-2023 годы: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 1040,51 1046,60 

2020 1046,60 1083,60 

2021 1083,60 1099,15 

2022 1099,15 1149,27 

2023 1149,27 1157,48 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 1248,61 1255,92 

2020 1255,92 1300,32 

2021 1300,32 1318,98 

2022 1318,98 1379,12 

2023 1379,12 1388,98 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Общества, ранее установленных на 2019-2023 

годы, прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую Обществом, ранее установленных на 2019-2023 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект измененной производственной программы Общества, осуществляющего 

горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы соответствует требованиям законодательства 

(пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных 

программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Обществом не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2020-2023 годы принят в 

полном объеме в размере 13,80 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Расходы на холодную воду, 

используемую для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 62,74 218,18 227,70 235,43 243,29 

2. Расходы на тепловую 

энергию для приготовления 

горячей воды 

тыс. руб. 292,24 998,83 1023,47 1054,26 1081,61 

3. Итого финансовые тыс. руб. 354,98 1217,01 1251,17 1289,69 1324,90 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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потребности 

 

В изменённой производственной программе Общества расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2019-2023 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
2023 

год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям 

по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям 

(за исключением 

температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение,  по подаче 

горячей воды, возникших в 

ед./км - - - - - 
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результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений 

на объектах 

централизованной системы 

горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год  

 

7. Расчет эффективности производственной программы  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 
2022 

год 

2023 

год 

1. Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 4,045 13,80 13,80 13,80 13,80 

 

70.2.  Решили: 

- утвердить изменённую производственную программу ООО «Фирма Три АсС», 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую ООО «Фирма Три АсС»  потребителям г. Чебоксары 

Чувашской Республики, на 2019-2023 годы: 

 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2019 15,07 1040,51 15,38 1046,60 

2020 15,38 1046,60 16,24 1083,60 

2021 16,24 1083,60 16,76 1099,15 

2022 16,76 1099,15 17,36 1149,27 

2023 17,36 1149,27 17,90 1157,48 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 18,08 1248,61 18,46 1255,92 

2020 18,46 1255,92 19,49 1300,32 

2021 19,49 1300,32 20,11 1318,98 

2022 20,11 1318,98 20,83 1379,12 

2023 20,83 1379,12 21,48 1388,98 

 

70.3. Рекомендовать Обществу обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 
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организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

71. О корректировке тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики обществом с 

ограниченной ответственностью «Чебоксарская макаронно-кондитерская 

фабрика «Вавилон» с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных  на 2019-2023 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

 

71.1. Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарская макаронно-

кондитерская фабрика «Вавилон» (далее – ООО «ЧМКФ «Вавилон», Общество) 

осуществляет свою деятельность на территории г. Чебоксары Чувашской Республики. 

ООО «ЧМКФ «Вавилон» не представило в Государственную службу Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) предложение на 

корректировку долгосрочных тарифов на горячую воду с использованием закрытой 

системы горячего водоснабжения на 2019-2023 гг., поставляемую потребителям                         

г. Чебоксары Чувашской Республики. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 
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водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.           

№ 01/10-49 «Об открытии дел о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

установленных на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям в Чувашской Республике, 

назначении уполномоченных по ним» (с изменениями, внесенными приказом Госслужбы 

от 5 ноября 2019 г. № 01/10-121): 

- открыто дело № 03/03-23-14/2 в отношении Общества на корректировку 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения на 2019-2023 годы, поставляемую потребителям 

г. Чебоксары Чувашской Республики; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Общество применяет общий режим налогообложения. 

Постановлением Госслужбы от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв «Об 

установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 2019-2023 годы»                            

(с изменениями, внесенными постановлением Госслужбы от 11 июня 2019 г. № 14-6/гв) 

установлены тарифы на горячую воду, поставляемую Обществом, осуществляющим 

горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики,  на 2019-2023 годы в размере: 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2019 15,07 1319,15 15,38 1344,19 

2020 15,38 1344,19 15,86 1390,25 

2021 15,86 1390,25 16,24 1426,05 

2022 16,24 1426,05 16,72 1474,81 

2023 16,72 1474,81 17,12 1515,48 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 
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2019 - - - - 

2020 - - - - 

2021 - - - - 

2022 - - - - 

2023 - - - - 

 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, 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. 

Экспертиза проведена с учетом экономически обоснованных расходов на 

реализацию производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2019-2023 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую                              

АО «Водоканал» потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 15,07 15,38 

2020 15,38 16,24 

2021 16,24 16,76 

2022 16,76 17,36 

2023 17,36 17,90 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 - - 

2020 - - 

2021 - - 

2022 - - 

2023 - - 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для  

АО «Водоканал», установленных на 2019-2023 годы, прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на питьевую воду для АО «Водоканал», установленных на 2019-

2023 годы. 

Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Общества на 2019-2023 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2019 1319,15 1344,19 

2020 1344,19 1382,90 

2021 1382,90 1415,54 

2022 1415,54 1465,75 

2023 1465,75 1500,87 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 - - 

2020 - - 

2021 - - 



163 
 

 

2022 - - 

2023 - - 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Общества, ранее установленных на 2019-2023 

годы, прилагается в тарифном деле о корректировке тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую Обществом, ранее установленных на 2019-2023 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект изменённой производственной программы Общества, осуществляющего 

горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы соответствует требованиям законодательства 

(пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных 

программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Обществом не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2019-2023 годы принят в 

полном объеме в размере 26,8 тыс. куб. м в год. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Расходы на холодную 

воду, используемую 

для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 408,03 423,71 442,20 457,21 472,48 

2. Расходы на тепловую 

энергию для 

приготовления 

горячей воды 

тыс. руб. 2425,23 2483,28 2548,25 2623,69 2701,40 

3. Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 2833,26 2906,99 2990,45 3080,90 3173,88 

 

В изменённой производственной программе Общества расходы на тепловую 

энергию для приготовления горячей воды на 2019-2023 годы рассчитаны исходя из 

норматива на подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб.м, утверждённого 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 

«Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям 

по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям 

(за исключением 

температуры), в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 

Количество перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение,  по подаче 

горячей воды, возникших в 

результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений 

на объектах 

централизованной системы 

горячего водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км - - - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

71.2. Решили: 
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- утвердить изменённую производственную программу ООО «ЧМКФ «Вавилон», 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2019-2023 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую ООО «ЧМКФ «Вавилон» потребителям г. Чебоксары 

Чувашской Республики, на 2019-2023 годы: 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2019 15,07 1319,15 15,38 1344,19 

2020 15,38 1344,19 16,24 1382,90 

2021 16,24 1382,90 16,76 1415,54 

2022 16,76 1415,54 17,36 1465,75 

2023 17,36 1465,75 17,90 1500,87 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

2021 - - - - 

2022 - - - - 

2023 - - - - 

 

71.3. Рекомендовать Обществу обеспечить: 

- ведение раздельного учета затрат, связанных с осуществлением регулируемых 

видов деятельности, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 25 января 2014 г. № 22/пр «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»; 

- проведение закупочных процедур на приобретение товаров (работ, услуг) по 

ценам, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Рекомендовать при осуществлении 

закупок предусматривать замещение импортных товаров отечественными аналогами; 

- представление в Госслужбу ежеквартальной отчетности в установленные сроки (в 

т.ч. по мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, утвержденному 

приказом Республиканской службы по тарифам от 28 июня 2007 г. № 01/06-51 - до 30 

числа месяца, следующего за отчетным периодом); 

- представление программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия применительно к регулируемому виду 

деятельности с учетом требований, утвержденных приказом Госслужбы от 29 марта            

2019 г. № 01/06-242 «Об установлении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 
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товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»; 

- обязательное раскрытие информации своей деятельности, подлежащую 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января            

2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в установленные сроки. 

 

Принято единогласно: 

  Проголосовало:   - 5 

«За»                     - 5 

«Против»            - 0 

«Воздержались»  - 0 
 

72. Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 

поставляемую потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики обществом с 

ограниченной ответственностью «СтройТехМонтаж» с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, на 2020-2024 годы 

Кадилова М.В., Терехина Н.Г. 

72.1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехМонтаж» (далее 

– ООО «СтройТехМонтаж», Общество) осуществляет свою деятельность на территории                

г. Чебоксары Чувашской Республики. 

ООО «СтройТехМонтаж» представило в Государственную службу Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) предложение об 

установлении долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям                 

г. Чебоксары Чувашской Республики, на 2020-2024 годы (заявление от 27 апреля 2018 г. 

№ 5768). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                                           

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов  в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам», Регламентом установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 мая 2019 г.    

№ 01/10-48  «Об открытии дел об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую потребителям в Чувашской Республике, на 2020-2024 годы, назначении 

уполномоченных по ним, и выборе метода регулирования тарифов» (с изменениями, 

внесенными приказом Госслужбы от 5 ноября 2019 г. № 01/10-122): 

- открыто дело № 03/03-23-15/2 в отношении Общества об установлении 

долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, поставляемую потребителям г. Чебоксары 

Чувашской Республики, на 2020-2024 годы; 

- назначен уполномоченный по делу сотрудник отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам – ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на 

тепловую энергию Госслужбы Шурбина Т.В. 

Нормативные правовые акты по установлению тарифов: 
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- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406                    

«О государственном регулировании тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Постановление № 406); 

- глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;  

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э); 

- Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 

2014 г. № 1154-э. 

Общество применяет упрощённую систему налогообложения. 

Предложение об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

поставляемую Обществом потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики, содержит 

проект производственной программы Общества, осуществляющего горячее 

водоснабжение, на 2020-2024 годы. 

Постановлением Госслужбы от 19 апреля 2016 г. № 10-4/гв «Об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«СтройТехМонтаж», осуществляющим горячее водоснабжение с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, потребителям в Чувашской Республике, на 

2016-2019 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Госслужбы от 6 декабря 

2018 г. № 117-30/гв) установлены тарифы на горячую воду, поставляемую Обществом, 

осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики,  на 2016-2019 годы в 

размере: 

Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители 

2016 13,39 1282,14 16,74 1338,44 

2017 16,74 1338,44 17,13 1375,00 

2018 17,13 1375,00 17,79 1416,65 

2019 18,80 1416,65 18,46 1442,69 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2016 13,39 1282,14 16,74 1338,44 

2017 16,74 1338,44 17,13 1375,00 

2018 17,13 1375,00 17,79 1416,65 

2019 18,08 1416,65 18,46 1442,69 

 

Экспертиза проведена на основании анализа представленных Обществом 

материалов с учетом экономически обоснованных расходов на реализацию 

производственной программы, и установления в соответствии с пунктом 109 

Методических указаний № 1746-э двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, состоящего из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Значение компонента на холодную воду рассчитано исходя из установленных на 

2019-2023 годы одноставочных тарифов на питьевую воду, поставляемую                              

АО «Водоканал» потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики: 

руб./куб. м. 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 
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Потребители 

2019 18,08 18,46 

2020 18,46 19,49 

2021 19,49 20,11 

2022 20,11 20,83 

2023 20,83 21,48 

2024 21,48 22,34 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2019 18,08 18,46 

2020 18,46 19,49 

2021 19,49 20,11 

2022 20,11 20,83 

2023 20,83 21,48 

2024 21,48 22,34 

 

Экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на питьевую воду для  

АО «Водоканал», установленных на 2019-2023 годы, прилагается в тарифном деле о 

корректировке тарифов на питьевую воду для АО «Водоканал», установленных на 2019-

2023 годы. 

 Значение компонента на тепловую энергию определено исходя из установленных 

для Общества на 2020-2024 годы тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям г. Чебоксары Чувашской Республики: 

руб./Гкал 
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Потребители 

2020 1422,19 1472,62 

2021 1472,62 1496,14 

2022 1496,14 1560,96 

2023 1560,96 1573,67 

2024 1573,67 1658,75 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2020 1422,19 1472,62 

2021 1472,62 1496,14 

2022 1496,14 1560,96 

2023 1560,96 1573,67 

2024 1573,67 1658,75 

 

Экспертное заключение по делу об установлении долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) для Общества на 2020-2024 годы прилагается в 

тарифном деле об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую Обществом, на 2020-2024 годы. 

 

Экономическое обоснование расходов на реализацию производственной программы 

 

1. Проект представленной производственной программы Общества, 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2020-2024 годы соответствует требованиям 

законодательства (пункт 5 раздела 2 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641). 

 

consultantplus://offline/ref=11E5DC1AD5DB5D95A1470AA1B87E690FB0DA24F9A49782ED3D4D19A4BA4E3E2A2C7DACDC6F49FD8AUB17K
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2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 

числе по снижению потерь воды при транспортировке, Обществом не предусмотрены. 

 

3. Планируемый объем выработки горячей воды на 2020-2024 годы принят в 

полном объеме в размере 70,901 тыс. куб. м в год. 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Величина показателя 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. 

Расходы на холодную 

воду, используемую 

для горячего 

водоснабжения  

тыс. руб. 1345,35 1403,84 1451,34 1499,91 1553,41 

2. 

Расходы на тепловую 

энергию для 

приготовления горячей 

воды 

тыс. руб. 6973,71 7151,86 7364,67 7551,45 7787,02 

3. 
Итого финансовые 

потребности 
тыс. руб. 8319,06 8555,70 8816,01 9051,36 9340,43 

 

В производственной программе Общества расходы на тепловую энергию для 

приготовления горячей воды на 2020-2024 годы рассчитаны исходя из норматива на 

подогрев горячей воды в размере 0,067955 Гкал/куб. м, утверждённого постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2016 г. № 405 «Об утверждении 

норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Чувашской Республики, определенного расчетным методом». 

 

5. График реализации мероприятий производственной программы не составлялся. 

 

6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения  

 

6.1. Показатели качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2020 год 2021 год 
2022 

год 

2023 

год 

2024 год 

1. 

Средняя за год температура 

горячей воды, поступающей 

потребителям 

градусы 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

2. 

Средняя за год температура 

холодной воды, поступающей 

потребителям 

градусы 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 

3. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным требованиям по 

температуре, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

% - - - - - 

4. 

Доля проб горячей воды в 

тепловой сети или в сети 

горячего водоснабжения, не 

% - - - - - 
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соответствующих 

установленным требованиям (за 

исключением температуры), в 

общем объеме проб, отобранных 

по результатам 

производственного контроля 

качества горячей воды 

 

6.2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица                

измерения 

Величина показателя 

2020 год 2021 год 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение,  по 

подаче горячей воды, возникших 

в результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы горячего 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной 

сети в год  

ед./км - - - - - 

 

7. Расчет эффективности производственной программы  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица      

измерения 

Величина показателя 

2020 год 
2021 

год 
2022 год 

2023 

год 

2024 год 

1. 
Обеспечение бесперебойной 

подачи горячей воды за год 
тыс. куб. м. 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 

 

72.2. Решили: 

- утвердить производственную программу ООО «СтройТехМонтаж», 

осуществляющего горячее водоснабжение, на 2020-2024 годы; 

- установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, поставляемую ООО «СтройТехМонтаж» потребителям г. Чебоксары 

Чувашской Республики, на 2020-2024 годы: 

Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду 

руб./куб. м 

Компонент  

на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

Потребители 

2020 18,46 1422,19 19,49 1472,62 

2021 19,49 1472,62 20,11 1496,14 

2022 20,11 1496,14 20,83 1560,96 

2023 20,83 1560,96 21,48 1573,67 

2024 21,48 1573,67 22,34 1658,75 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 




