
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ 

заседания Правления комитета по тарифам и ценам Курской 
области 

от 19.12.2019 г. № 77 
г. Курск

Председательствующий А.В. Карнаушко

Члены Правления: Т.В. Ступишина
В.Н. Чурилина 
Т.Н.Золотухина 
Е.Н. Сергеева 
Г.Г. Махно 
Ю.Ю. Куч 
Н.В. Исаенко

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам 
Курской области от 29 октября 2019 г. № 28 «О тарифах в сфере теплоснабжения 

для потребителей ООО «ПРОМ-ЭНЕРГ'О-СЕРВИС» на 2019 - 2022 годы»

Председатель комитета по тарифам и ценам Курской области - 
председатель Правления сообщил, что на заседании Правления будет рассмотрено 
предложение экспертной группы комитета по тарифам и ценам Курской области о 
внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской 
области от 29 октября 2019 г. № 28 «О тарифах в сфере теплоснабжения для 
потребителей ООО «ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС» на 2019 - 2022 годы».

По данному вопросу повестки дня с информацией выступила 
О.А. Бакулина - уполномоченный по делу и сообщила следующее.

Предприятие надлежащим образом извещено о дате, времени и месте 
проведения заседания Правления комитета по тарифам и ценам Курской области.

Постановлением комитета по тарифами ценам Курской области 
от 19 декабря 2019 года № 266 внесены изменения в постановление комитета по 
тарифам и ценам Курской области от 9 ноября 2018 года № 146 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 
питьевую вод)' и водоотведение для МУП «Горводоканал» города Рыльска 
Курского района Курской области на 2019- 2023 годы» в части корректировки 
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тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год с календарной разбивкой в
следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Экономически 
обоснованные тарифы 

в руб./ куб. м.

Тарифы по группам потребителей 
в руб./ куб.м.

население бюджетные и 
прочие

1 2 3 4 5
Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.

1 холодное водоснабжение 33,04 25,49 33,04
Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

з холодное водоснабжение 37,99 26,41 37,99
Исходя из установленных на 2020 год тарифов на тепловую энергию, 

тарифов на холодную воду для потребителей ООО «ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС» 
МО «Город Рыльск», экспертной группой комитета по тарифам и ценам Курской 
области предлагается внести изменения в постановление комитета по тарифам и 
ценам Курской области от 29 октября 2019 № 28 «О тарифах в сфере 
теплоснабжения для потребителей ООО «ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС» на 2019 
2022 годы» в части корректировки двухкомпонентных тарифов на горячую воду в 
открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2020 год:

Для бюджетных и прочих потребигелен
№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год Компонент на 
теплоноситель, 
руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставоч-ный, 
руб./Г кал

Двух ставочный
Ставка за
мощность, 
руб./Гкал/час в 
.мсс.

Ставка за
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1
ООО «ПРОМ- 
ЭНЕРГО-СЕРВИС»

01.01.2020-
30.06.2020

33,04 2302,70

2
01.07.2020-
31.12.2020

37,99 2362,49

Для населения
№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год Компонент на 
теплоноситель, 
руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставоч-ный, 
руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за
мощность, 
руб./Гкал/час. в 
мес.

Ставка за
тепловую 
энергию, 
руб./Г кал

1
ООО «ПРОМ- 

ЭНЕРГО-СЕРВИС»

01.01.2020-
30.06.2020

25,49 1623,52**

2
01.07.2020 - 
31.12.2020

26,41 -/
1712,81**

Необходимая валовая выручка (НВВ) организации от реализации горячей 
воды в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
потребителям сложатся в следующих размерах:

IIBB по компоненту на холодную боду

Группа потребителей
Объемы холодной боды, тыс.куб.м Тариф на холодную боду Стоимость холодной воды. тыс.руб.

всего 1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг. всего 1 полуг. 2 полуг.
2020 год

Население 10,640 6.818 3,822 25,49 26,41 274,72 173,79 100.93

Бюджетные и прочие потребители 1270 0,788 0.482 33,04 37,99 4435 26,04 1831
Итого 11,9)0 7,606 4 304 319,07 199,82 11924

НВВ по компоненту на тепловую энергию, исходя из тарифа, установленного дли населения ла пели ГВС
1

Группа потребителей
Расход ТЭ, тыс. Г кал Тариф на ТЭ, (руб./Гкал) Стоимость ТЭ, тыс руб.

всего 1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг. всего 1 полуг. 2 полуг.
2020 год

Население 0,70583 0,45230 025353 162332 1712,8! 116837 734,32 434,25
Бюджетные потребители 0.08425 0,05228 0,03198 2302,70 2362,49 19592 120,38 75,54

| Итого 0,79008 030458 028551 1364,49 854,69 509.79
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Итого НВВ на производство горячей воды, исходи из двух компонентов

Группа потребителей Объемы горячей золы. тыс. куб.м Тариф на ГВС, (руб./мЗ ) Стоимость ГВС. тыс.pvo.
всего 1 полу г. 2 попуг. 1 пату г. 2 полуг всего ] полуг. 2 полуг.

2020 год
население 10,640 6,818 3,822 1443,29 908,11 535,18

компонент на холодную воду 25,49 26,41
компонент на тепловую энергию 1623.52 1712,81

бюджет, прочие потребители 1,270 0,788 0,482 24027 146,41 93,85
компонент на холодную воду 33,04 37,99
компонент на тепловую энергию 2302,70 2362,49

Итого 11,910 7,606 4 304 1683,55 1054,52 629,04

Выпадающие доходы по реализ. населению гор. воды (тыс. руб.)
в Г кал 471,904 307,192 164,712

Согласно письму ООО «ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС» (входящий комитета по 
тарифам и ценам Курской области от 17.12.2019 г. № 05.3-4345), предприятие 
выражает согласие с размерами тарифов на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей ООО «ПРОМ- 
ЭНЕРГО-СЕРВИС» на территории МО «город Рыльск» Курской области, 
предложенными экспертной группой комитета по тарифам и ценам Курской 
области и просит провести Правление комитета без участия представителей 
организации.

В обсуждении приняли участие А.В. Карнаушко, Т.В. Ступишина, 
В.Н. Чурилина, Г.Н. Золотухина, Ю.Ю. Куч, Г.Г. Махно, Е.Н. Сергеева, 
Н.В. Исаенко.

Правление комитета по тарифам и ценам Курской области решило 
согласиться с предложениями экспертной группы комитета по тарифам и ценам 
Курской области о внесении изменений в постановление комитета по тарифам и 
ценам Курской области от 29 октября 2019 г. № 28 «О тарифах в сфере 
теплоснабжения для потребителей ООО «ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС» на 2019 - 
2022 годы».

Член Правления - начальник отдела естественных монополий УФАС 
России по Курской области - Н.В. Исаенко в голосовании не участвует.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» комитет 
по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам 
Курской области от 29 октября 2019 г. № 28 «О тарифах в сфере теплоснабжения 
для потребителей ООО «ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС» на 2019 - 2022 годы» в части 
корректировки двухкомпонентных тарифов на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2020 год, изложив Приложения 
№ 7, 8 к нему в новой редакции (прилагаются):
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«Приложение № 7 
к постановлению комитета 

по тарифам и ценам Курской области 
от 29.10.2019 №28

(в редакции постановления комитета 
по тарифам и ценам Курской области 

от 19.12.2019 № 77)

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для бюджетных и прочих потребителей 

МО «Город Рыльск» Курской области

Примечание:

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год Компонент на 
теплоноситель, 
руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Г кал

Двух ставочный
Ставка за
мощность, 
руб./Г кал/час. 
в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1

ООО «ПРОМ- 
ЭНЕРГО- 
СЕРВИС»

01.11.2019-
31.12.2019

33,04 2302,70

2 01.01.2020-
30.06.2020

33,04 2302,70

3 01.07.2020-
31.12.2020 37,99 2362,49

4 01.01.2021 -
30.06.2021 34,50 2362,49

5 01.07.2021 -
31.12.2021 35,65 2453,51

6 01.01.2022-
30.06.2022 35,65 2453,51

7 01.07.2022-
31.12.2022 36,87 2507,68

Тарифы на холодную воду, поставляемую ООО «ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС» потребителям, установлены 
постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.11.2018 №146 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Горводоканал» 
города Рыльска Курской области на 2019-2023 годы» (в редакции постановления от 19.12.2019 года № 266).

«Приложение № 8 
к постановлению комитета 

по тарифам и ценам Курской области 
от 29.10.2019 №28 

(в редакции постановления комитета 
по тарифам и ценам Курской области 

от 19.12.2019 №77)

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения
горячего водоснабжения) для населения МО «Город Рыльск» Курской области

к» 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год Компонент на 
теплоноситель, 
руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за 
мощность, 
руб./Гкал/час. 
в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию. 
руб./Г кал

1 ООО «ПРОМ- 01.11.2019- 33,04 1623,52**
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’Тарифы установлены с учетом предоставления субсидий теплоснабжающей организации на возмещение 
части недополученных доходов, в связи с применением государственных регулируемых тарифов для населения.

ЭНЕРГО- 
СЕРВИС»

31.12.2019

2 01.01.2020-
30.06.2020 25,49 1623,52”

3 01.07.2020-
31.12.2020

26,41 1712,81”

4 01.01.2021 -
30.06.2021 34,50 1712,81”

5 01.07.2021 -
31.12.2021 35,65 1807,02”

6 01.01.2022-
30.06.2022 35,65 1807,02”

7 01.07.2022-
31.12.2022 36,87 1906,40”

__ >

Порядок предоставления субсидий организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на возмещение 
части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при 
оказании услуг населению утвержден постановлением Администрации Курской области от 26.12.2012 года № 
1140-па (с последующими изменениями и дополнениями).

Примечание:
Тарифы на холодную воду, поставляемую ООО «ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС» потребителям, установлены 

постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.11.2018 №146 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Горводоканал» 
города Рыльска Курской области на 2019-2023 годы» (в редакции постановления от 19.12.2019 года № 266).»

Председатель

2. Изменения, указанные в пункте 1 настоящего протокола, вступают в силу 
с 1 января 2020 года.

Правления:

Карнаушко

Члены Правления:

Т.В. Ступишина

Г.Н. Золотухина

В.Н. Чурилина

Ю.Ю. Куч

Г.Г. Махно

Е.Н. Сергеева

Н.В. Исаенко


