
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
_______________________КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ______________________

640002, Курган, Гоголя, 25, тел. 42-89-59

ПРОТОКОЛ

заседания правления Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области

П редседател ьству ющи й:
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области

Курган

225bto, № 31
УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора 
Департамента государственного 

цен и тарифов 
^ганской области

О. В. Королева

юля 2021 года

О.В. Королева

Члены правления Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области:

Представитель управления Федеральной 
антимонопольной службы по Курганской области:

И.В. Половкова 

Л.В. Санникова 

М.М. Фоминых 

И.П. Косарев 

И.Г. Башкирова

Е.А. КостоусоваСекретарь правления:

Участвовали в работе:
от аппарата Департамента государственного
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регулирования цен и тарифов Курганской области: Ю.Ю. Петрова

Присутствовали:
Акционерное общество «Газпром газораспределение
Курган», начальник ФО: Т.С. Пухова

Об утверждении повестки заседания правления Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.
СЛУШАЛИ:
Королеву О.В. -  ознакомила с повесткой заседания правления Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28.07.2021г. 
ВЫСТУПИЛИ:
Дополнений, замечаний по повестке заседания правления департамента не поступило. 
Голосуют -  единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку заседания правления Департамента государственного-^ 
регулирования цен и тарифов Курганской области.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
Акционерного общества «Газпром газораспределение Курган» по
индивидуальному проекту на строительство объекта «Сеть газораспределения 
от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Курган, 
ул. Омская, д. 132Д».
СЛУШАЛИ:
Фоминых М.М. -  начальника отдела регулирования тарифов на электрическую энергию 
и газ Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области.

Ознакомила с проектом постановления.
Правлению предлагается установить плату за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Акционерного 
общества «Газпром газораспределение Курган» по индивидуальному проекту на 
строительство объекта «Сеть газораспределения от точки подключения до границы 
земельного участка по адресу: г. Курган, ул. Омская, д. 132Д», согласно приложению:

Приложение

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям Акционерного общества «Газпром 

газораспределение Курган» по индивидуальному проекту на строительство 
объекта «Сеть газораспределения от точки подключения до границы земельного 

участка по адресу: г. Курган, ул. Омская, Д.132Д»

№
п/п

Показатели Планируемые 
расходы, руб. 

(без НДС)
1. Расходы на разработку проектной документации 10 463,43
2. Расходы на выполнение технических условий 535 396,65
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3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения 
Заявителем технических условий

2 260,30

4. Расходы, связанные с осуществлением фактического 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа

11 247,25

5. Эффективная ставка налога на прибыль, в % 0
6. Налог на прибыль 0,00
7. Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования 
заявителя, всего:

559 367,63

ВЫСТУПИЛИ:
Пухова Т.С. - согласна с проектом постановления, замечаний и возражений нет. 
Дополнений, замечаний по проекту постановления от членов правления не поступило. 
Фоминых М.М. -  по данному вопросу взяла самоотвод.
Голосуют: - 4 члена правления «за», представитель управления Федеральной 
антимонопольной службы по Курганской области не принимал участия в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», Методическим 
указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18, Положением о Департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, утвержденным 
постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 
2003 года № 149 «О создании органа исполнительной власти Курганской области в 
области регулирования цен и тарифов»:

1. Установить размер платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Акционерного 
общества «Газпром газораспределение Курган» по индивидуальному проекту на 
строительство объекта «Сеть газораспределения от точки подключения до границы 
земельного участка по адресу: г. Курган, ул. Омская, д. 132Д» на уровне 
559 367 рублей 63 копейки (без НДС) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
Акционерного общества «Газпром газораспределение Курган» по
индивидуальному проекту на строительство объекта «Сеть газораспределения 
4-х квартирного жилого дома от точки подключения до границы земельного 
участка по адресу: г. Курган, п. Сиреневый, ул. Центральная, 6».
СЛУШАЛИ:
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Фоминых М.М. -  начальника отдела регулирования тарифов на электрическую энергию 
и газ Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области.

Ознакомила с проектом постановления.
Правлению предлагается установить плату за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Акционерного 
общества «Газпром газораспределение Курган» по индивидуальному проекту на 
строительство объекта «Сеть газораспределения 4-х квартирного жилого дома от точки 
подключения до границы земельного участка по адресу: г. Курган, п. Сиреневый, 
ул. Центральная, 6», согласно приложению:

Приложение

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям Акционерного общества «Газпром 

газораспределение Курган» по индивидуальному проекту на строительство 
объекта «Сеть газораспределения 4-х квартирного жилого дома от точки 

подключения до границы земельного участка по адресу: г. Курган, п. Сиреневый,
ул. Центральная, 6»

№
п/п

Показатели Планируемые 
расходы, руб. 

(без НДС)
1. Расходы на разработку проектной документации 8 466,55
2. Расходы на выполнение технических условий 114 280,92
3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения 

Заявителем технических условий
2 260,30

4. Расходы, связанные с осуществлением фактического 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа

11 247,25

5. Эффективная ставка налога на прибыль, в % 0
6. Налог на прибыль 0,00
7. Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования 
заявителя, всего:

136 255,02

ВЫСТУПИЛИ:
Пухова Т.С. - согласна с проектом постановления, замечаний и возражений нет. 
Дополнений, замечаний по проекту постановления от членов правления не поступило. 
Фоминых М.М. -  по данному вопросу взяла самоотвод.
Голосуют: - 4 члена правления «за», представитель управления Федеральной 
антимонопольной службы по Курганской области не принимал участия в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», Методическим
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указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными 
приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18, Положением о Департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, утвержденным 
постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 
2003 года № 149 «О создании органа исполнительной власти Курганской области в 
области регулирования цен и тарифов»:

1. Установить размер платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Акционерного 
общества «Газпром газораспределение Курган» по индивидуальному проекту на 
строительство объекта «Сеть газораспределения 4-х квартирного жилого дома от точки 
подключения до границы земельного участка по адресу: г. Курган, п. Сиреневый, 
ул. Центральная, 6» на уровне 136 255 рублей 02 копейки (без НДС) с разбивкой 
стоимости по каждому мероприятию согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Общества с ограниченной ответственностью 
«ТеплоРесурс» (Юргамышский район: р.п. Юргамыш).
СЛУШАЛИ:
Петрову Ю.Ю. -  главного специалиста отдела регулирования тарифов на тепловую 
энергию Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области.

В целях приведения в соответствие ранее принятых решений об установлении 
цен (тарифов) с законодательством Российской Федерации, во исполнение решения 
Курганского областного суда от 2 июня 2021 года по делу № За-32/2021, экспертным 
советом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области внесены в экспертное заключение от 5 марта 2020 года изменения, в части 
расчетных показателей:

№
п/п

Наименование Год
2020

1. Индексы, используемые при расчете
1.1. Индекс потребительских цен 1,03
1.2. Индекс роста цен на уголь 1,041
1.3. Индекс роста цен на электроэнергию 1,048
1.4. Индекс изменения количества активов
1.5. Индекс эффективности операционных расходов, %

- в отношении производства тепловой энергии (мощности):
- в отношении передачи тепловой энергии

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя, тыс. руб. 6798,43

2.1. Расходы на топливо, тыс. руб. 5683,69
2.2. Расходы на электрическую энергию, тыс. руб. 1114,74
3. Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. 4311,354
3.1. Сырье и материалы, тыс. руб. 543,165
3.2. Расходы на оплату труда, тыс. руб. 3393,80
3.3. Работы и услуги производственного характера, тыс. руб. 65,075
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3.4. Иные работы и услуги, тыс. руб. 146,197
3.5. Лизинговый платеж, арендная плата (непроизводственные 

объекты), тыс. руб. 47,325

3.6. Другие расходы, тыс. руб. 115,792
4. Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 1359,87
4.1. Налоги, сборы и другие обязательные платежи, тыс. руб. 0,142
4.2. Арендная плата (производственные объекты), тыс. руб. 523,90
4.3. Расходы по сомнительным долгам, тыс. руб. 157,51
4.4. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 1024,93
4.5. Налог, связанный с применением упрощенной системы 

налогообложения, тыс. руб. 131,47

5. Расчетная предпринимательская прибыль, тыс. руб. 356,63
6. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 
установлении тарифов, тыс. руб. (с учетом ИПЦ)

1937,82

7. Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 15242,18
8. Объем полезного отпуска, Гкал. 5885,000

Договорная тепловая нагрузка -  в размере 1,157 Гкал/ч.
Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой выручки -  593,19 Гкал.
Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки:
-  175,75* кг. у.т./Гкал.
* Природный газ

Затраты на оплату труда приняты в размере 3393,80 тыс. руб. исходя из факта 
2019 года, с учетом индекса 2020 года (1,032), и фактической численности за 2019 год 
(15 человек).

Фактические показатели за 2019 год, использованные Департаментом в расчете, 
представлены Обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоРесурс» в рамках 
подготовки информации, связанной с фактическими расходами и объемами 
потребления за 2019 год регулируемыми организациями, оказывающими услуги в 
сфере теплоснабжения на территории Курганской области. Указанные фактические 
расходы и объемы потребления за 2019 год представлены Обществом с ограниченной 
ответственностью «ТеплоРесурс» в формате шаблона
BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2019.FACT.

По предложению Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоРесурс» 
затраты по амортизации основных средств (котельной и тепловых сетей) составляют 
338,30 тыс. руб.

Департаментом указанные затраты не приняты ввиду следующего.
В соответствии с пунктом 29 Методических указаний амортизация основных 

средств и нематериальных активов определяется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере 
бухгалтерского учета. При этом результаты переоценки основных средств и 
нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в 
какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником
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финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой 
регулируемой организации.

Для подтверждения расходов на амортизацию регулируемая организация 
представляет в орган регулирования документы -  основания для формирования 
организацией первоначальной стоимости каждого объекта амортизируемого 
имущества, срока полезного использования, а также документы, содержащие 
информацию об остаточной стоимости основных средств, размере начисленного 
износа, годе ввода в эксплуатацию.

Представленные Обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоРесурс» 
положение об учетной политике на 2020 год, план счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности, справка о годовой амортизации и ведомость 
амортизации основных средств за декабрь 2019 года не содержит вышеназванной 
информации. Иных документов, соответствующих требованиям бухгалтерского учета, 
для подтверждения факта начисления по статье «амортизация основных средств» с их 
экономическим обоснованием Обществом с ограниченной ответственностью 
«ТеплоРесурс» в Департамент не представлено.

Кроме этого, у Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоРесурс» 
отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа.

Также, необходимо отметить, что Общество с ограниченной ответственностью 
«ТеплоРесурс» применяет упрощенную систему налогообложения.

Понесенные организацией затраты при упрощенной системе налогообложения на 
основные средства признаются с момента ввода в эксплуатацию таких основных 
средств и отражаются в расходах организации равномерно на конец каждого квартала 
отчетного года, в котором основное средство было введено в эксплуатацию (пп. 1, 2 п. 
1, п.п.З, 4 ст. 346.16 НК РФ).

Таким образом, с точки зрения законодательства и требований гл. 26.2 НК РФ 
следует, что амортизация основных средств на упрощенной системе налогообложения 
не производится.

Принимая во внимание вышеизложенное, Департамент исключает из состава 
расходов затраты в размере 338,30 тыс. руб. по амортизации основных средств 
(котельная и тепловые сети).

Также следует отметить, что 6 октября 2020 года Общество с ограниченной 
ответственностью «ТеплоРесурс» заключил договор аренды оборудования с 
Администрацией Юргамышского поссовета № Ю-1-2020, по которому передал в 
аренду здание центральной котельной, наружные тепловые сети и оборудование, то 
есть фактически перестало владеть объектами теплоснабжения, участвующими в 
регулируемой деятельности (перестало оказывать услуги теплоснабжения).

Статьей 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» определен перечень подлежащих регулированию тарифов в сфере 
теплоснабжения, являющийся исчерпывающим. В соответствии с вышеуказанным 
перечнем регулированию подлежат тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям только теплоснабжающими (теплосетевыми) 
организациями.

В соответствии с п.11 ст.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая
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продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или 
приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве 
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 
тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется 
теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Учитывая вышеизложенное, срок действия тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоРесурс» 
(Юргамышский район: р.п. Юргамыш), устанавливаемого департаментом во 
исполнение решения Курганского областного суда от 2 июня 2021 года по делу 
№ За-32/2021, устанавливается с 20 апреля 2020 года по 6 октября 2020 года.

Правлению предлагается установить тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям Общества с ограниченной ответственностью 
«ТеплоРесурс» (Юргамышский район: р.п. Юргамыш), согласно приложению:

Приложение

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ Наименование Вид тарифа Год Вода
п/п регулируемой

организации
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

1. Общество с 
ограниченной

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

ответственностью Юргамышский район: р.п. Юргамыш
«ТеплоРесурс» одноставочный, 

руб./Г кал***
2020 2590,01* 2590,01**

Население****
одноставочный, 

руб./Гкал***
2020 2590,01* 2590,01**

* Тариф действует с 20 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года.
** Тариф действует с 1 июля 2020 года по 6 октября 2020 года.
*** Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не является 

плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

**** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

ВЫСТУПИЛИ:
Дополнений, замечаний по проекту постановления от членов правления не поступило. 
Санникова Л.В. -  по данному вопросу взяла самоотвод.
Голосуют: - 4 члена правления «за», представитель управления Федеральной 
антимонопольной службы по Курганской области не принимал участия в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ:

В целях приведения в соответствие ранее принятых решений об установлении 
цен (тарифов) с законодательством Российской Федерации, во исполнение решения 
Курганского областного суда от 2 июня 2021 года по делу № За-32/2021:

1. Установить тарифы согласно приложению.
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2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 20 апреля 2020 года по 6 октября 2020 года.

4. О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию 
(мощность).
СЛУШАЛИ:
Петрову Ю.Ю. -  главного специалиста отдела регулирования тарифов на тепловую 
энергию Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области.

Ознакомила с проектом постановления.
ВЫСТУПИЛИ:
Дополнений, замечаний по проекту постановления от членов правления не поступило. 
Голосуют: - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» по 
результатам рассмотрения заявления организации, осуществляющей регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения:

1. Применить при установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) метод 
индексации установленных тарифов в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «Курган Тепло» (Юргамышский район: с. Вилкино, с. Губерля, 
с. Красный Уралец, с. Караси, с. Гагарье, с. Горохово, с. Скоблино, д. Фадюшино) 
на 2021 - 2025 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Секретарь правления: Е.А. Костоусова


