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Приложение 
к решению городской Думы 
городского округа Кинешма 

№ 3/20 от 28.10.2020

Главе администрации 
городского округа Кинешма

Ступину В.Г.

Председателю городской Думы 
городского округа Кинешма

Батину М.А.

Уважаемый Вячеслав Григорьевич!

Уважаемый Михаил Анатольевич!

Письмами от 07.10.2020 № исх-2218-018/9-19 и № исх-2219-018/9-19 
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области (далее -  Департамент) 
направил в Ваш адрес проект указа Губернатора Ивановской области «Об 
утверждении на территории Ивановской области предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Ивановской области на 2021 - 2023 годы» (далее -  
проект указа) с просьбой оказать содействие в доведении проекта указа и 
сопроводительных материалов до городской Думы городского округа Кинешма для 
его согласования.

В соответствии с подпунктом д) пункта 46 Основ формирования индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 (далее -  Основы 
формирования индексов) основанием для установления по муниципальному 
образованию предельных индексов, превышающих индекс по субъекту Российской 
Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, 
может являться соблюдение (установление) долгосрочных тарифов и (или) 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных в рамках 
заключенного (планируемого к заключению) концессионного соглашения.

На территории городского округа Кинешма реализуются концессионные 
соглашения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Закрепленные в концессионных соглашениях долгосрочные параметры 
регулирования тарифов предусматривают рост экономически обоснованных 
тарифов на тепловую энергию, горячую воду, питьевую воду и водоотведение выше 
прогнозируемой инфляции и прогнозируемого индекса роста совокупной платы 
граждан за коммунальные услуги.
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С целью реализации обязательств, предусмотренных концессионными 
соглашениями, направленным в Ваш адрес проектом указа предусматривается рост 
льготных тарифов для населения на тепловую энергию, питьевую воду, 
водоотведение на 10 % и установление предельного (максимального) индекса 
изменения платы граждан в размере 10 %.

По итогам обсуждения вопроса о согласовании проекта указа на заседании 
постоянно действующих комиссий городской Думы городского округа Кинешма 
22.10.2012 и рассмотрения Ваших предложений по росту тарифов от 13.10.2020 № 
34-2989 Департамент сообщает следующее.

Увеличение льготных тарифов на питьевую воду и водоотведение в г. 
Кинешма на 10% является необходимой мерой. Высвободившиеся в этом случае 
средства областного бюджета могут быть направлены на выполнение необходимых 
условий для участия города Кинешмы в федеральных проектах по улучшению 
качества питьевой воды и очистки сточных вод.

Вместе с тем, учитывая тот факт, что повышение на 10 % льготных тарифов на 
тепловую энергию для потребителей ООО «ТСК», получающих тепловую энергию с 
учетом передачи тепловой энергии по тепловым сетям сторонней теплосетевой 
организации, и потребителей в контуре котельной на ул. Виноградова, 6а 
одновременно с увеличением на 10 % тарифов на холодное водоснабжение и 
водоотведение ведет к росту совокупного платежа на 8 -  9 % и затронет порядка 
50% населения г. Кинешмы, Департамент предлагает пересмотреть планируемое 
увеличение тарифов на тепловую энергию в разрезе поставщиков следующим 
образом._______________________________________ _____________ ____________

Тариф для 
населения с 

01.12.2020, руб.

Тариф для 
населения с 

01.07.2021, руб.
Рост

ООО «РТИК» 2 294,14 2431,79 6%

ЗАО «Электроконтакт» 2 198,38 2330,28 6%

ЗАО «Электроконтакт» 2 140,48 2330,28 9%

ООО «ТСК» 2 549,82 2702,81 6%

ООО «ТСК» 2 554,69 2707,97 6%

ООО «ТСК» 2 239,65 2463,62 10%

АО «Поликор» 2 597,99 2701,91 4%

ООО «Дмитриевский химический завод -  
Производство»

2 040,11 2162,52 6%

ООО «ТДЛ Энерго» 2 161,46 2355,99 9%

ООО «ТеплоЭнерго» 1 737,27 1911,00 10%

ООО «ТеплоЭнерго» 1 500,88 1650,97 10%

Рост тарифов на тепловую энергию для потребителей ЗАО «Электроконтакт» 
(без учета передачи по сетям сторонней сетевой организации) и ООО «ТДЛ Энерго» 
на 9% позволяет довести тарифы для населения данных теплоснабжающих 
организаций до уровня экономически обоснованных тарифов для потребителей. 
Повышение данных тарифов в больших размерах не требуется.

При указанном увеличении тарифов рост среднего тарифа на тепловую 
энергию для населения города Кинешмы с 01.07.2021г. составит 106,8%.
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При этом рост совокупного платежа за коммунальные услуги для жилого 
помещения площадью 62 кв. м с количеством проживающих 3 человека не превысит 
7,8%, а дополнительный прирост платы (свыше 6 %) составит от 41 до 88 рублей.

Данное решение позволит достичь постепенного выравнивания тарифов на 
тепловую энергию для потребителей г. Кинешма, а также обеспечить выполнение 
обязательств, предусмотренных концессионными соглашениями.

Ресурсоснабжающими организациями будет обеспечено надежное и 
качественное теплоснабжение города Кинешмы, безаварийное прохождение осенне- 
зимнего периода, минимизировано количество отключений горячего водоснабжения 
в межотопительный период благодаря сокращению аварий на сетях и стабилизации 
платежей за газ. Согласование предлагаемого проекта указа позволит начать 
масштабные работы по улучшению качества питьевой воды и повышению 
эффективности очистки сточных вод в городе Кинешма с привлечением 
значительных средств в рамках федеральных программ.

В 2021-2024 годы на территории города Кинешмы планируется создание 
единой централизованной системы водоснабжения и водоотведения. В рамках 
проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской 
Федерации» на территории округа планируется осуществить реконструкцию 
существующей очистной водозаборной станции. Ориентировочная стоимость более 
1,7 млрд, руб., срок реализации 2022-2024. В рамках федерального проекта 
«Оздоровление Волги» будет осуществлено строительство новых очистных 
сооружений канализации, способных производить глубокую очистку стоков. 
Стоимость объекта составляет более 2 млрд.руб. Срок реализации 2021-2024.

Просим поддержать позицию Департамента на заседании городской Думы
28.10.2020.

Приложение: расчеты увеличения совокупной платы за коммунальные услуги 
в жилом помещении в формате Excel.

Гущина Надежда Борисовна
(4932) 93-85-84
e-mail: eushchina nb@ivreg.ru
Агапова Ольга Петровна
(4932) 93-85-84,
e-mail: agapova op@ivreg.ru
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