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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «1» ноября 2019 года                                                                                            № 39 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

_____________             Солдатова И.Ю. 

 

Присутствовали члены Правления: 
 

Директора департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Солдатова И.Ю. 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Смирнов А.Н. 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Якимова Л.А. 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Маракулина И.А. 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Покровская С.А. 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Мокина Т.А. 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Северюхин П.В. 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы  

по Костромской области 
Матвеева Е.В. 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Суметова Е.Н. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Каменская Г.А. 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Рябец С.В. 
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Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Неугодникова Н.Е. 

Представители регулируемых организаций:  

Директор МУП «Борщино» Коновалов Н.С. 

 
Кворум для принятия решения имелся. 

 
 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 
 
СЛУШАЛИ: 

 

1. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос 1 :«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую                           

ООО «Ильинское Леском» потребителям городского поселения город Кологрив, на 2020 

год». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу, главного специалиста-эксперта отдела регулирования в 

теплоэнергетике Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2020 год, 

поставляемую ООО «Ильинское Леском» (далее – регулируемая организация) является 

заявление от 23.04.2019 № О-736. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- прогноз социально-экономического развития РФ на плановый период до 2024 года 

(далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

на основании заявления от регулируемой организации принято решение об открытии дела о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2020 год от 25.04.2019 года № 41-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2020 год. 

 

№ Индексы С июля 2020 года, % 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на дрова 4,7 
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3. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

4. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,1 

 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели регулируемой организации, на 2020 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 1516,66 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 1455,45 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 267,71 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 1187,74 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах 2 полугодия) – 3353,08 тыс. руб., в том 

числе: 

- топливо на технологические цели – 1113,50 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 148,43 тыс. руб.; 

- холодная вода на технологические цели – 6,63 тыс. руб.; 

- расходы на сырье и материалы – 22,19 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 1883,98 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 75,34 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 22,87 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 18,56 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 11,19 тыс. руб.; 

- другие расходы – 17,83 тыс. руб.; 

- налог УСНО – 32,56 тыс. руб. 

Полезный отпуск был скорректирован для населения с учетом показаний приборов учета 

тепловой энергии за 2018 - 2019 годы, для бюджетных организаций на уровне, ранее 

утвержденном для организации на 2019 год. 

Норма удельного расхода топлива была принята в размере 276,60 кг/т.у.т. на уровне, 

ранее утвержденном для регулируемой организации в предыдущем периоде регулирования 

(регулируемой организацией не представлены утвержденные в установленном 

законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива и потерь).  

Цена дров принята на основании предоставленных фактических данных за предыдущий 

период. С января 2020 года цена составляет 680,84 руб./м3. С июля 2020 года цена 

проиндексирована в рамках Прогноза. 

Объем электроэнергии принят на уровне, ранее утвержденном для регулируемой 

организации в предыдущем периоде регулирования. С января 2020 года цена проиндексирована 

в соответствии с Прогнозом на 4,8 % и составляет 7,58 руб./м3. С июля 2020 года цена принята 

на уровне. 

Расходы на холодную воду, водоотведение рассчитаны в соответствии с утвержденным 

тарифом для МУП «Коммунсервис». С января 2020 года цена проиндексирована в рамках 

прогноза и составляет 49,10 руб./м
3
. С июля 2020 года цена принята на уровне.  

Фонд оплаты труда принят в размере 1415,46 тыс. руб. Скорректирована средняя 

заработная плата основного и цехового персонала. Среднегодовая заработная плата основного 

производственного персонала составила 12349,13 руб.  

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 33,10 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев. 

Расходы на обучение персонала и канцелярские товары приняты на основании 

предложения регулируемой организации. 

Расходы на информационно консультационные учтены для начисления платы за 

коммунальные услуги по населению. 

Расходы по охране труда и технике безопасности, почтовые расходы приняты на уровне, 

ранее утвержденном на 2019 год для регулируемой организации. 
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Расходы на выполнение услуг производственного характера учтены на основании 

предоставленных обосновывающих материалов. 

Расходы на услуги банков приняты на основании фактических данных регулируемой 

организации за 2018 год. 

Объектом налогообложения являются (доходы- расходы), налоговая ставка составила 1 %. 

Уровень операционных расходов с июля 2020 года проиндексированы на 3,0 %, в 

соответствии с Прогнозом, с учетом применения индекса эффективности операционных 

расходов. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ильинское Леском», 

потребителям городского поселения город Кологрив на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию на 2020 год в размере: 

- с 01.01.2020 года – 2751,00 руб./Гкал (НДС не облагается);  

- с 01.07.2020 года – 2823,00 руб./Гкал (НДС не облагается), с ростом к декабрю 2019 

года 2,6 %. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую               

ООО «Ильинское Леском» потребителям городского поселения город Кологрив, на 2020 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. руб./Гкал 2751,00 2751,00 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 2823,00 2823,00 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ильинское Леском», 

потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 

26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Рекомендуем обратиться регулируемой организации в уполномоченный орган 

(Департамент строительства ЖКХ и ТЭК) для утверждения, в установленном 

законодательством порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь тепловой энергии. 

3. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 14.12.2017 № 17/455 соответствующие изменение. 

4. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2020 года. 

5. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

6. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

7. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий, в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 
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3 Якимова Л.А. за Решение: принято 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 2 :«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую                           

ИП Виноградов Д.О. потребителям городского поселения город Кологрив, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2020 год, 

поставляемую ИП Виноградов Д.О. (далее – регулируемая организация) является заявление от 

30.04.2019 № О-973. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- прогноз социально-экономического развития РФ на плановый период до 2024 года 

(далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

на основании заявления от регулируемой организации принято решение об открытии дела о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2020 год от 14.05.2019 года № 204-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2020 год. 

 

№ Индексы С июля 2020 года, % 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на дрова 4,7 

3. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

4. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,1 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели регулируемой организации, на 2020 год (по расчету 

департамента ГРЦиТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 944,95 Гкал; 

- объем отпуска в сеть –906,86 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 175,50 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии –731,36 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах 2 полугодия) – 1819,78 тыс. руб., в том 

числе: 

- топливо на технологические цели – 501,00 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 189,42 тыс. руб.; 
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- холодная вода на технологические цели – 5,30 тыс. руб.; 

- расходы на сырье и материалы – 52,11 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов –1004,45 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 2,53 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 4,08 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 28,90 тыс. руб.; 

- другие расходы – 13,79 тыс. руб.; 

- Налог УСНО – 18,20 тыс. руб. 

Полезный отпуск был принят на уровне, ранее утвержденном для организации на 2019 

год. 

Норма удельного расхода топлива принята в размере 204,00 кг/т.у.т. на уровне, ранее 

утвержденном для регулируемой организации в предыдущем периоде регулирования 

(регулируемым предприятием не представлены утвержденные в установленном 

законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива и потерь тепловой энергии).  

Цена дров принята на основании предоставленных фактических данных за предыдущий 

период. С января 2020 года цена проиндексирована в рамках Прогноза и составляет 691,32 

руб./м3. С июля 2020 года цена принята на уровне. 

Объем электроэнергии принят на уровне, ранее утвержденном для регулируемого 

предприятия в предыдущем периоде регулирования. С января 2020 года цена проиндексирована 

в соответствии с Прогнозом на 4,8 % и составляет 7,58 руб./м3. С июля 2020 года цена принята 

на уровне. 

Расходы на холодную воду, водоотведение рассчитаны в соответствии с утвержденным 

тарифом для МУП «Коммунсервис». С января 2020 года цена проиндексирована в рамках 

прогноза и составляет 49,10 руб./м
3
. С июля 2020 года цена принята на уровне.  

Фонд оплаты труда принят в размере 771,47 тыс. руб. Скорректирована средняя 

заработная плата основного и цехового персонала. С января 2020 года составила 12130,00 руб. 

С июля 2020 года ФОТ проиндексирован в рамках Прогноза.  

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,20 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников 

от несчастных случаев. 

Исключена арендная плата за использование производственного оборудования, 

как экономически необоснованный расход, не представлена калькуляция данных расходов. 

Расходы на обучение персонала приняты на основании фактических данных 

регулируемого предприятия за 2018 год. 

Учтены расходы по охране труда, почтовые расходы на основании предложения 

регулируемого предприятия. 

Расходы на канцелярские товары приняты на уровне, ранее утвержденном для 

регулируемого предприятия на 2019 год. 

Объектом налогообложения являются (доходы- расходы), налоговая ставка составила 1 %. 

Уровень операционных расходов с июля 2020 года проиндексированы на 3,0 %, в 

соответствии с Прогнозом, с учетом применения индекса эффективности операционных 

расходов. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП Виноградов Д.О., 

потребителям городского поселения город Кологрив на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию на 2020 год в размере: 

- с 01.01.2020 года – 2488,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

-с 01.07.2020 года – 2488,00 руб./Гкал (НДС не облагается), со снижением к декабрю 

2019 года 9,5%. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую               

ИП Виноградов Д.О. потребителям городского поселения город Кологрив, на 2020 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. руб./Гкал 2488,00 2488,00 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 2488,00 2488,00 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ИП Виноградов Д.О., потребителям, 

налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Рекомендуем обратиться регулируемому предприятию в уполномоченный орган 

(Департамент строительства ЖКХ и ТЭК) для утверждения, в установленном законодательством 

порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь тепловой энергии). 

3. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 14.12.2017 № 17/456 соответствующие изменение. 

4. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2020 года. 

5. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

6. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

7. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий, в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 3 : «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 04.08.20187 № 17/114 «Об 

установлении долгосрочных тарифов на техническую воду для АО «ИНТЕР-РАО – 

Электрогенерация» в г.Волгореченске на 2018-2022 годы». 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

29.04.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось   АО «ИНТЕР-РАО – Электрогенерация» (далее - предприятие)  с 

заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на техническую воду на 2020 год, 

установленных постановлениями департамента от 04.08.2017  № 17/114.  

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве собственности. 
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В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области  

от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и тарифов 

Костромской области», департаментом  принято решение об открытии дела по корректировке 

долгосрочных тарифов на  техническую воду, установленных методом индексации для АО 

«ИНТЕР-РАО – Электрогенерация», на 2020 год (приказ от 13.05.2019 № 170-Т). 

Корректировка тарифов на техническую воду, установленных методом индексации, 

произведена в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в 

сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 

2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания), сценарными 

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ  

прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов (далее -Прогноз). 

Корректировка тарифов проведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, предельных уровней цен (тарифов) на 2020 год, опубликованного 

Минэкономразвития России в сентябре 2019 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,0%; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,8 %. 

 

Информация о фактических объемах реализации принята согласно бухгалтерской и 

статистической  отчетности: 

показатель 
факт 

2016 

факт 

2017 

факт 

2018 

план предложение 

ЭСО на 2020 

2020 

(корректир.) 2019 2020 

объем 

реализации, 

техническая 

вода (тыс.м3) 

247,1 441,5 441,5 441,5 441,5 441,5 441,5 

Объем  реализации  технической воды на 2020 год  принят на уровне планового значения 

2019 года и предложения предприятия. 

 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки 

1. Операционные  расходы. 

С применением  ИПЦ, предложенного  Прогнозом  на момент корректировки, 

установленных долгосрочных параметров регулирования тарифов (индекс эффективности 

операционных расходов -1,0%)  операционные расходы составили – 2905,22 тыс. руб.                     

(- 4,56  тыс.руб. к плану   2020 года). 

2. Расходы на энергоресурсы. Затраты на электроэнергию относятся предприятием на 

основной вид деятельности  

3. Неподконтрольные расходы.  

По данной статье затрат предприятием представлены обосновывающие материалы и 

необходимые расчеты.  

Предложенные предприятием расходы  признаны экономически обоснованными и 

составили: 

– налог на имущество – 48,27 тыс.руб.; 

     - налог на прибыль – 0,31 тыс.руб. 

 4.Амортизация. 

Величина амортизационных отчислений принята в соответствии с ведомостью начисления 

амортизации  - 101,65 тыс.руб.. 
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5. Нормативная прибыль установлена в размере 1,24  тыс.руб. 

 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных 

показателей,  сложилась в объеме  –3056,68  тыс. руб.; 

Величина тарифов (без НДС)  с учетом корректировки составила:  

с 01.01.2020  по 30.06.2020 – 6,83 руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 7,01 руб./м3 (с ростом к декабрю 2019 г. -2,6 %). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 3 Повестки, 

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на техническую воду для АО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 
в г. Волгореченске на 2018 - 2022 годы с календарной разбивкой  (приложение № 1), 
установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 4  августа 2017 года № 17/114 «Об установлении 
долгосрочных тарифов на техническую воду для АО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в 
г. Волгореченске на 2018 – 2022 годы»  (в редакции постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.06.2018  
№ 18/173), следующее изменение: 

графы 7-8 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

2. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 4-5 : «Об утверждении производственной программы в сфере  водоотведения и 

установлении тарифов на  транспортировку стоков с канализационных сооружений до 

ЛК-2 для АО «Интер РАО – Электрогенерация» на 2020-2022 годы ». 
 Слушали: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее.  

29.04.2019 года  в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось АО «Интер РАО - Электрогенерация» (далее  

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

6 7 

6,83 7,01 
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предприятие)  с заявлением на установление тарифов на транспортировку  сточных вод с 

канализационных очистных сооружений до ЛК-2 ( далее –транспортировка) методом 

индексации  на 2020-2022 год. 

Транспортировка стоков осуществляется по части коллектора находящегося в 

собственности предприятия протяженностью 1670 м. АО «РСП ТПК КГРЭС» транспортирует 

загрязненные стоки до КОС, а предприятие очищенные стоки до ливневой канализации. КОС и 

ливневая канализация находятся в зоне деятельности предприятия. В связи с чем, метод аналога 

не применим (разные условия эксплуатации трубопроводов).   

В рамках полномочий, определенных постановлением администрации Костромской 

области  от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области», департаментом принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на транспортировку АО «Интер РАО - Электрогенерация методом 

индексации, на 2020-2022  годы  (приказ от 15.05.2019 № 234-Т). 

Расчет тарифов произведен в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2014 г. № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г.  № 1746-э (далее - 

Методические указания), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», сценарными 

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ  

прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Прогноз). 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные АО «Интер РАО - Электрогенерация» Ответственность за 

достоверность исходных данных несет АО «Интер РАО - Электрогенерация» департамент 

государственного регулирования цен и тарифов несет ответственность за методическую 

правомерность и арифметическую точность выполненных экономических расчетов, 

основанных на указанных выше исходных данных. 

Организация находится на основной системе налогообложения. Имущество 

эксплуатируется на праве собственности, деятельность по транспортировке не является 

основной 

 

Планируемый объем сточных вод (тыс.куб.м.) 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности  
2020 год 2021 год 2022 год 

1. 
 Объем транспортировки очищенных  

 сточных вод 
1299,64 1280,2 1254,57 

2. Собственные стоки предприятия 0,0 0,0 0,0 

3. 
Объем принятых сточных вод, в том 

числе по потребителям: 
1299,64 1280,2 1254,57 

3.1. -населения 0,0 0,0 0,0 

3.2 . - бюджетных потребителей 0,0 0,0 0,0 

3.3. 

- прочих потребителей (АО «РСП ТПК 

КРЭС») 
1299,64 1280,2 1254,57 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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Плановые значения показателей надежности, качества и  энергетической эффективности 

объектов централизованной системы  водоотведения 

 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое значение показателя  

 

2020 год 2021 год 2022 год 

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 

Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 

канализационной сети в год, (ед./км) 

2 2 2 

2. Показатели качества очистки сточных вод   

2.1. 
Очистка не предусмотрена сферой 

деятельности 
- - - 

3. 
Показатели энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения 

  

3.1. 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод  

(кВт*ч/куб. м) 

- - - 

 

Экономическая экспертиза затрат предприятия проведена  с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на транспортировку сточных вод  для  АО 

«ИНТЕР РАО-Электрогенерация» на долгосрочный период 2020 - 2022 годы по 

следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление 

регулируемого вида деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

 

Перечень и величина параметров учтенных при расчете тарифов на 

транспортировку сточных вод на 2020-2022 годы. 

Расчет  тарифов методом индексации  проведен с учетом достигнутых показателей 2018 

года и сценарных условий, основных параметров Прогноза на плановый период 2020 года, 

опубликованного Минэкономразвития России в сентябре 2019 года: 

 

показатель 2020 год 2021 год 2022 год 

индекс роста потребительских 

цен (ИПЦ), % 
3,0 3,7 4,0 

 

Предприятием предложена необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2020 год 

(базовый период регулирования) в размере 390,29 тыс. руб., средний тариф по году –               

0,32 руб./м3.(с учетом индексации на 2020 год -3,4%). 

НВВ базового периода снижена по сравнению с предложением предприятия на 53,75 

тыс. руб. и составила 336,54 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

1. Операционные расходы  предприятием предложены в размере  291,61 

тыс.руб. 

Департаментом расходы учтены в объеме 286,26 тыс.руб. , в том числе: 
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-техническое обслуживание  канализационного коллектора 248,47 тыс.руб.( на 

основании сметного расчета) с учетом индексации со 2 полугодия 2020 года на 3,0% по 

Прогнозу; 

-расходы на оплату труда персонала с учетом отчислений во внебюджетные фонды 

учтены в размере 37,80  тыс.руб. В 1 полугодии 2020 года  оплата труда принята на уровне 

плановых затрат 2 полугодия 2019 года. На второе полугодие 2020 года оплата труда 

проиндексирована на 3,0% в соответствии с Прогнозом; 

2 Амортизация принята на основании оборотно- сальдовой ведомости за 2018 год в 

размере 34,8 тыс.руб.; 

3. Неподконтрольные расходы в тарифно-балансовом решении на 2020 год  приняты в 

размере 8,80 тыс.руб., в том числе налог на имущество 8,49 тыс.руб. (по расчету предприятия), 

налог на прибыль рассчитан в размере 20,0% от социальных выплат по коллективному 

договору (нормативная прибыль) и составил 0,31 тыс.руб. 

4. Нормативная прибыль принята в размере 1,57 тыс.руб. по предложению 

предприятия (выплаты социального характера по коллективному договору).  

     5. Предприятием предложены для включения в НВВ недополученные доходы по 

результатам 2018 года в размере  53,43 тыс.руб. На основании  представленного  расчета 

департаментом затраты признаны экономически обоснованными и  учтены в полном объеме с 

распределением на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годы.  

 

Тарифы на  транспортировку сточных вод 2020 год (базовый период регулирования) 

составили (без НДС): 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0,25  руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 0,27 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 8,0%. 

2021 год: 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0,27  руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 0,29 руб./м3 

2022 год 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0,29  руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 0,31 руб./ 

Долгосрочные параметры регулирования 

 

Вид тарифа Период 

Базовый 

уровень 

операционны

х расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективност

и 

операционны

х расходов 

Нормативны

й уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

транспорти

ровка 

сточных 

вод 

2020 год  286,26 - 0,47 - - 

2021 год  1,00 0,47 - - 

2022 год  1,00 0,47 - - 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4-5 Повестки, 

поддержали предложение  Каменской Г.А.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 
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РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на транспортировку  сточных вод от канализационных сооружения 

до ЛК-2  для АО «Интер РАО – Электрогенерация» в г. Волгореченске на 2020-2022 годы  в 

следующих размерах: 

№

 

п/

п 

Категория 

потребите

лей 

2020 год 2021 год 2022 год 

с 

01.01.2020 

 по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 

 по  

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021  

с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022  

по 

31.12.2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Прочие 

потребите

ли  

0,25 0,27 0,27 0,29 0,29 0,31 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования  тарифов на транспортировку сточных 

вод  для АО «Интер РАО - Электрогенерация» (с канализационных очистных сооружений до 

ЛК-2) в  г. Волгореченске  на 2020-2022 годы 

Вид 

тарифа 
Период 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффектив

ности 

операцио

нных 

расходов 

Нормативны

й уровень 

прибыли 

Показатели энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

транспорт

ировка 

сточных 

вод 

2020 год  286,26 - 0,47 - - 

2021 год  1,00 0,47 - - 

2022 год  1,00 0,47 - - 

3. Утвердить производственную  программу   АО «Интер РАО – Электрогенерация» в 

сфере  водоотведения на 2020-2022 годы. 

4. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  
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Вопрос 6-7 : «Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и  

водоотведения и установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку 

сточных вод для АО «Интер РАО – Электрогенерация» на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее.  

29.04.2019 года  в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось АО «Интер РАО - Электрогенерация» (далее- 

предприятие)  с заявлением на установление тарифов на транспортировку воды и сточных вод 

по внутристанционным сетям  на 2020 год. 

В рамках полномочий, определенных постановлением администрации Костромской 

области  от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области», департаментом принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на транспортировку АО «Интер РАО - Электрогенерация методом 

сравнения аналогов, на 2020 год (приказ от 13.05.2019 № 171-Т). 

Расчет тарифов произведен в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2014 г. № 406                                         

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э (далее- 

Методические указания),постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», сценарными 

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ  

прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов (далее -Прогноз). 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные АО «Интер РАО - Электрогенерация» Ответственность за 

достоверность исходных данных несет АО «Интер РАО - Электрогенерация» департамент 

государственного регулирования цен и тарифов несет ответственность за методическую 

правомерность и арифметическую точность выполненных экономических расчетов, 

основанных на указанных выше исходных данных. 

Организация находится на основной системе налогообложения. Имущество 

эксплуатируется на праве собственности, деятельность по транспортировке не является 

основной. 

При рассмотрении материалов АО «Интер РАО – Электрогенерация»  по обоснованию 

тарифов на транспортировку воды и сточных вод методом сравнения аналогов, выполнены 

работы по следующим направлениям: 

- определение необходимой валовой выручки; 

- расчет размера тарифов на транспортировку воды и сточных вод. 

Расчет тарифов методом сравнения аналогов базируется на затратах гарантирующей 

организации (как эталонных). 

Постановлением администрации г.о.г. Волгореченск от 17.03.2014 № 95 АО «РСП ТПК 

КГРЭС» определено гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на 

территории г. Волгореченска. 

 

Планируемый объем транспортируемой воды 

 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед.изм. 2020 г. 

1.  Объем транспортируемой воды тыс. куб. м 142,41 

2. Объем потерь тыс. куб. м 0 

3. 
Уровень потерь к объему принятой к транспортировке 

воды 
% 0 

4. Собственное потребление тыс. куб. м 126,23 

5. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 16,18 

5.1. -населению тыс. куб. м - 

5.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м - 

5.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 16,18 

Поставщиком воды является АО «РСП ТПК КГРЭС» 

 

Планируемый объем транспортируемых сточных вод 

 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед.изм. 2020 год 

1.  Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 136,51 

2. Собственные стоки предприятия тыс. куб. м 122,47 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 14,04 

3.1. -населению тыс. куб. м - 

3.2 . - бюджетным потребителям тыс. куб. м - 

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 14,04 

Стоки передаются на очистку АО «РСП ТПК КГРЭС» в полном объеме.  

 

В соответствии с пунктом 35 Методических указаний необходимая валовая выручка 

регулируемой организации определяется исходя из экономически обоснованных затрат 

гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и водоотведения и 

протяженности сети регулируемой организации и рассчитывается по формулам: 

, 

, 

где: 

 - необходимая валовая выручка, установленная в отношении регулируемой 

организации, тыс. руб.; 

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной 

(канализационной) сети, тыс. руб./км; 

 - протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации, 

определенная в сопоставимых величинах, км; 

n nНВВ  = (УТР + А)  L

тр,го

го

ТР
УТР = 

L

nНВВ

nL
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A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км; 

 - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности 

по транспортировке воды или сточных вод, тыс. руб.; 

 - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей 

организации, определенная в сопоставимых величинах, км. 

Определение протяженности сетей в сопоставимых величинах производится в 

соответствии с пунктом 38 Методических указаний. 

Текущие расходы гарантирующей организации» приняты на основании плановых смет 

представленных АО «РСП ТПК КГРЭС на 2020 год. Расходы второго полугодия 

проиндексированы в соответствии с Прогнозом на ИПЦ -3,0%. и составили: 

-водоснабжение -  899,19 тыс. руб.; 

-водоотведение – 833,89  тыс. руб. 

Протяженность сетей АО «РСП ТПК КГРЭС» и АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

принята соответственно данным о протяженности и средней стоимости строительства сетей, 

предоставленных гарантирующей организацией, и составила: 

-водоснабжение: 

приведенная протяженность сетей водоснабжения АО «РСП ТПК КГРЭС» - 12,20 усл.км. 

в сопоставимых величинах; 

приведенная протяженность сетей водоснабжения регулируемой организации – 3,17 

усл.км. в сопоставимых величинах. 

-водоотведение: 

приведенная протяженность сетей канализации АО «РСП ТПК КГРЭС» - 25,46 усл.км. в 

сопоставимых величинах; 

приведенная протяженность канализационных сетей регулируемой организации – 2,51 

усл.км. в сопоставимых величинах. 

Амортизационные отчисления приняты в следующих размерах: 

-водоснабжение: в максимально-допустимом размере – 41,23 тыс. руб.; 

-водоотведение: в максимально-допустимом размере – 14,53 тыс. руб. 

По итогам расчетов, проведенных в соответствии с Методическими указаниями, 

необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная методом сравнения 

аналогов, составила: 

-водоснабжение: 274,84 тыс. руб.; 

- водоотведение: 96,84 тыс. руб. 

Тарифы на транспортировку воды и сточных вод составили (без НДС): 

-водоснабжение: 1,93 руб./м3 (без НДС) с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

-водоотведение: 0,71 руб./м3 (без НДС) с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 6-7 Повестки, 

поддержали предложение  Каменской Г.А.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод  для                    

АО «Интер РАО – Электрогенерация» в г. Волгореченске  на 2020 год в следующих размерах: 

№ п/п Категория потребителей 
с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

1. Транспортировка воды (одноставочный тариф, руб./куб.м.)  

1.1. прочие потребители  1,93 1,93 

тр,гоТР

гоL
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2. Транспортировка сточных вод (одноставочный тариф, руб./куб.м.)  

2.1. прочие потребители  0,71 0,71 

2. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. Утвердить производственные программы  АО «Интер РАО – Электрогенерация» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2020 год. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 8: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от  04.12.2018    № 18/436 « Об 

установлении тарифов на питьевую воду   МП ЖКХ «Борщино»  для потребителей  

Костромского муниципального района на 2019-2023 годы». 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

18.04.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее - департамент)   обратилось МП ЖКХ «Борщино»  (далее - предприятие)  с 

заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на питьевую  воду на 2020 год, 

установленных  постановлением департамента  от 04.12.2018 № 18/436.  

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве хозяйственного ведения, переданного по 

дополнительному соглашению от 19.04.2019 администрации Костромского муниципального 

района (к договору от 58/1 от 04.12.2006). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области  

от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и тарифов 

Костромской области», департаментом  принято решение об открытии дела по корректировке 

долгосрочных тарифов на питьевую воду, установленных методом индексации для 

предприятия, на 2020 год (приказ от 22.04.2019 № 29-Т). 

Корректировка тарифов на питьевую воду, установленных методом индексации, 

произведена в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в 

сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 

2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания), сценарными 

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
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Федерации  прогнозируемыми изменениями  цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности  в инфраструктурном секторе на                

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов проведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза на плановый период 2020 года, 

опубликованного Минэкономразвития России в сентябре 2019 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,0%; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,8 %. 

 

Объемы реализации питьевой воды 

Информация о фактических объемах реализации принята  согласно информации по  

стандартам раскрытия информации и данными предприятия: 

объем 

реализации, 

тыс.куб.м. 

фактический объем плановый объем предложение 

предприятия 

на 2020 г. 

2020 г. 

(коррект.) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

питьевая 

вода 
24,01 15,86 15,95 29,13 29,13 16,99 28,22 

Плановый объем реализации питьевой воды на 2020 год принят со снижением к плану 2019 

года на 3,0%. 

 

Перечень и величина параметров, учтенных при  корректировке необходимой 

валовой выручки регулируемой организации: 

 

1.Операционные  расходы: 

С применением  ИПЦ, предложенного  Прогнозом  на момент корректировки и  

установленных долгосрочных параметров регулирования тарифов  операционные расходы по 

водоснабжению составили 678,38 тыс. руб.  ( - 1,33 тыс.руб. к плану 2020 года); 

2.Расходы на энергоресурсы: 

Объем  электроэнергии рассчитан на основании установленного удельного расхода для 

предприятия  на 2020 год по - водоснабжению – 1,02  кВт.*ч./куб.м. и  составил                       

31,62 тыс. кВт. ч. 

Цена за 1 кВт.ч. в 1 полугодии 2020 года  принята как средневзвешенная стоимость к.Вт.ч. 

(НН)  ПАО «КСК»  за январь-сентябрь 2019 года, со 2-го полугодия 2020 года   

проиндексирована на 4,8% в соответствии  с Прогнозом.  

Затраты с учетом вышеуказанных параметров составили   239,02 тыс. руб.; 

3.Неподконтрольные расходы составили  - 14,04  тыс.руб., в том числе: 

- плата за пользование водными объектами  рассчитана  департаментом в соответствии с 

главой 28.2 статьи 333.12 Налогового Кодекса РФ (часть 2) и составили 4,71  тыс. руб.;  

- налог на упрощенную систему налогообложения учтен в размере 1,0% от планируемого  

дохода и  составил 9,33 тыс. руб.; 

4.Амортизация. 

По водоснабжению расходы учтены в размере 37,25 тыс.руб.на основании  оборотно-

сальдовой ведомости за 2018 год.  

5.Нормативная прибыль в качестве  долгосрочного параметра регулирования  на 2019-

2023 годы не устанавливалась. 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей 

и дельты сглаживания, сложилась в размере 919,28 тыс. руб. (ниже  плана 2020 года на 18,14  

тыс.руб.); 

 Величина тарифов (НДС не облагаются)  с учетом корректировки и дельты сглаживания 

составила: 

водоснабжение:  

с  01.01.2020  по 30.06.2020 –31,94  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 33,20  руб./м3 (с ростом к декабрю 2019  - 4,0 %). 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 8  Повестки, 

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в  Тарифы на питьевую воду МП ЖКХ «Борщино» для  потребителей  

Костромского муниципального  района на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 4 декабря  2018 года № 18/436                          

«Об установлении тарифов на питьевую воду  МП ЖКХ «Борщино» для потребителей  

Костромского  муниципального района на 2019-2023 годы», следующее: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

2. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 9:  «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от  30.11.2018    № 18/394 « Об 

установлении тарифов на питьевую воду  для МУП «Покровское»  потребителям 

Октябрьского  муниципального района на 2019-2023 годы». 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

22.04.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее - департамент)   обратилось МУП «Покровское»  (далее - предприятие)  с 

заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на питьевую  воду на 2020 год, 

установленных  постановлением департамента  от 30.11.2018 № 18/394.  

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве хозяйственного ведения, переданного распоряжением 

главы Октябрьского муниципального района от 20.09.2018 № 75. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области  

от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и тарифов 

Костромской области», департаментом  принято решение об открытии дела по корректировке 

«    с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

 

 33,20  

 33,20 ». 
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долгосрочных тарифов на питьевую воду, установленных методом индексации для 

предприятия, на 2020 год (приказ от 24.04.2019 № 36-Т). 

Корректировка тарифов на питьевую воду, установленных методом индексации, 

произведена в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в 

сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 

2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания), сценарными 

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации  прогнозируемыми изменениями  цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности  в инфраструктурном секторе на                

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов проведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза на плановый период 2020 года, 

опубликованного Минэкономразвития России в сентябре 2019 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,0%; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,8 %. 

Объемы реализации питьевой воды 

Информация о фактических объемах реализации принята  согласно информации по  

стандартам раскрытия информации и данными предприятия: 

объем 

реализации, 

тыс.куб.м. 

фактический объем плановый объем предложение 

предприятия 

на 2020 г. 

2020 г. 

(коррект.) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

питьевая вода 75,06 69,10 71,68 72,93 72,93 73,33 73,33 

Плановый объем реализации питьевой воды на 2020 год принят с учетом  среднегодового 

объема  услуг за 3-и предыдущих периода регулирования, включая дополнительные объемы от 

принятой  скважины и водопроводных сетей в с.Ратчино, д.Сивцово,  д.Останино ( 1,639 

куб.м./год).  

Перечень и величина параметров, учтенных при  корректировке необходимой 

валовой выручки регулируемой организации: 

1.Операционные  расходы: 

С применением  ИПЦ, предложенного  Прогнозом  на момент корректировки и  

установленных долгосрочных параметров регулирования тарифов  операционные расходы по 

водоснабжению составили 1322,81 тыс.руб.  ( - 5,14 тыс.руб. к плану 2020 года); 

2.Расходы на энергоресурсы: 

Объем  электроэнергии рассчитан на основании установленного удельного расхода для 

предприятия  на 2020 год по водоснабжению – 1,00  кВт.*ч./куб.м. и  составил  79,2 тыс. кВт. ч. 

Цена за 1 кВт. ч. в 1 полугодии 2020 года  принята как средневзвешенная стоимость к.Вт.ч. 

(НН)  ПАО «КСК»  за июль - сентябрь   2019 года, со 2-го полугодия 2020 года   

проиндексирована на 4,8% в соответствии  с Прогнозом.  

Затраты с учетом вышеуказанных параметров составили   610,45 тыс. руб.; 

3.Неподконтрольные расходы составили   167,5  тыс.руб., в том числе: 

- плата за пользование водными объектами  рассчитана  департаментом в соответствии с 

главой 28.2 статьи 333.12 Налогового Кодекса РФ (часть 2) и составили 19,91  тыс. руб.;  

- налог на упрощенную систему налогообложения учтен в размере 1,0% от планируемого  

дохода и  составил 23,29 тыс. руб.; 

-  аренда земельных участков – принята в размере 8,73 тыс.руб. на основании 

представленных расчетов к договорам аренды администрации Октябрьского муниципального 

района; 

- транспортный налог учтен на основании налоговых деклараций за 2018 год в размере 5,63 

тыс. руб.; 
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-  расходы по исследованию воды учтены в размере 89,63 тыс.руб., исходя из фактических 

расходов за 2018 год. (затраты 1 полугодие 2020 года  проиндексированы на 4,0 %, к  факту  

2018 года, со 2 полугодия затраты проиндексированы на 3,0%).; 

- услуги банка по приему платежей приняты в размере 20,29 тыс.руб. 

4.Амортизация. 

По водоснабжению расходы учтены в размере 243,36 тыс.руб.на основании  оборотно-

сальдовой ведомости за 2018 год.  

5.Нормативная прибыль в качестве  долгосрочного параметра регулирования  на 2019-

2023 годы не устанавливалась. 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей 

и дельты сглаживания, сложилась в размере 2341,45 тыс. руб. (выше  плана 2020 года на 36,16  

тыс.руб.); 

Величина тарифов (НДС не облагаются)  с учетом корректировки составила: 

водоснабжение:  

с  01.01.2020  по 30.06.2020 –31,30  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 32,56  руб./м3 (с ростом к декабрю 2019  - 4,0 %). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 9  Повестки, 

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в  Тарифы на питьевую воду для  МУП «Покровское»   потребителям  

Октябрьского муниципального  района на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2018 года № 18/394                   

«Об установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Покровское»  потребителям  

Октябрьского  муниципального района на 2019-2023 годы», следующее: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

2. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

«    с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

 

 32,56  

 32,56 ». 



22 

 

Вопросы 10. «Об установлении тарифов на водоотведение для МКУП «ГорХоз» 

потребителям Солигаличского муниципального района на 2019 год». 

 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

18.10.2019  в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось МКУП «ГорХоз», осуществляющее деятельность по 

водоотведению в Солигаличском муниципальном районе (далее – предприятие), с заявлением 

об установлении тарифов на водоотведение на 2019 год (вх. № О-2067). 

МКУП «ГорХоз» предоставило в адрес департамента необходимые 

правоустанавливающие документы, подтверждающие право пользования имуществом для 

осуществления регулируемого вида деятельности, содержащие достоверную информацию, не 

оспоренные в судебном порядке и не признанные недействительными. 

Имущество эксплуатируется предприятием на основании договора оперативного 

управления № 07/ОУ-19 от 03.09.2019, заключенного с администрацией Солигаличского 

муниципального района, с дополнительным соглашением от 11.10.2019. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области», департаментом принято решение об открытии Дела об 

установлении тарифов на водоотведение на 2019 год (приказ от 28.10.2019 № 321-Т). 

Расчёт тарифов на водоотведение произведён методом экономически обоснованных 

расходов (затрат) в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление № 406), 

Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э 

(далее – Методические указания), основными параметрами прогноза социально-

экономического развития РФ (далее - Прогноз). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на водоотведение для МКУП «ГорХоз» на 2019 год по 

следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемого 

вида деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на водоотведение, представленные МКУП «ГорХоз» для 

проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на 

запросы уполномоченного по делу. Ответственность за достоверность представленных 

документов несет МКУП «ГорХоз». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МКУП «ГорХоз» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Деятельность по водоотведению для организации не является основной. 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

При установлении тарифов на водоотведение для МКУП «ГорХоз» приняты следующие 

параметры Прогноза СЭР:  
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 2019 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 4,7 % 

Электроэнергия 5,4% 

Плановые объемы пропущенных сточных вод приняты по предложению предприятия в 

размере 13,90 тыс.м3. 

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов 

по отдельным статьям (группам расходов) 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий,  осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным.  

 

 Предприятием предложены: 

 Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2019 год  в размере 366,48 тыс. руб., 

средний тариф по году – 26,37 руб./м3. 

Расчёт произведен в годовых затратах. 

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 20,54 тыс. руб. и 

составила 345,94 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

Производственные расходы.  
Предприятием предложены затраты на сумму 99,25 тыс.руб., затраты на оплату труда 

ОПР – 24,50 тыс.руб. 

Численность ОПР рассчитана исходя из рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных приказом 

государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и 

жилищной политике от 22.03.1999 № 66, с учетом предложения предприятия, и принята к 

учёту в НВВ в количестве  0,18 ед. ОПР. Средняя заработная составила 11280 руб./мес. (на 

уровне МРОТ). Расходы на оплату труда ОПР составили 24,50 тыс.руб., отчисления во 

внебюджетные фонды - 7,40 тыс.руб. (на уровне предложения предприятия). 

Прочие прямые расходы (расходы на проведение лабораторных исследований сточных 

вод) рассчитаны исходя из фактических данных за 2019 год и учтены в размере 67,35 

тыс.руб. (на уровне предложения предприятия). 

Ремонтные расходы.  

Предприятием предложены затраты на сумму 170,00 тыс.руб. 

Расходы на ремонты не приняты на основании представленной сметы в размере 169,99 

тыс.руб.  

Цеховые расходы. 

Предприятием предложены расходы в размере 3,00 тыс.руб.  

В нарушение подпункта е пункта 17 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, предприятием не 

представлен расчёт предлагаемых расходов, а также подтверждающие документы, в связи с 

чем предложенные предприятием расходы признаны необоснованными и не приняты. 

Административные расходы. 

Предприятием предложены затраты на сумму 14,69 тыс.руб., затраты на оплату труда 

административного персонала – 8,81 тыс.руб. 

Согласно учетной политике предприятия учет общехозяйственных расходов 

производится пропорционально заработной плате основного производственного персонала. 

Процент распределения общехозяйственных расходов на водоотведение составил 0,35% от 

общей суммы расходов. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ приняты 0,03 ед. административного 

персонала со средней заработной платой в размере 22073,38 руб./мес. Плановые затраты на 
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оплату труда административного персонала составили 7,43 тыс. руб., отчисления во 

внебюджетные фонды - 2,24 тыс. руб. (30,2%). 

Общехозяйственные расходы предложены предприятием в размере 3,22 тыс.руб. 

Ввиду того, что МКУП «ГорХоз» начал эксплуатацию имущества с 11.10.2019 и не может 

предоставить сформированные фактические данные по предприятию, расчёт был произведен на 

основании данных ООО «Коммунальник», ранее осуществляющего деятельность по 

водоотведению на территории Солигаличского муниципального района, руководствуясь п. 4 

Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденного приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э. Общехозяйственные расходы 

приняты в размере 1,77 тыс.руб. 

Расходы на электроэнергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 50,00 тыс. руб. 

Прогнозный объем электроэнергии принят на уровне предложения предприятия, удельный 

расход электроэнергии принят в размере 0,5 кВт*ч/м3. 

Тарифы на электроэнергию определены исходя из тарифов, действующих на момент 

регулирования. 

Затраты увеличены на 2,69 тыс. руб. относительно предложения предприятия и составили 

52,69 тыс. руб. 

Расходы на покупку услуг сторонних организаций. 
- покупка услуг сторонних организаций не предприятием не совершается. 

Неподконтрольные расходы: 

Предприятием предложены расходы в размере 29,54 тыс.руб. 

Затраты составили 12,57 тыс. руб., в том числе: 

- затраты по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в размере 3,76 тыс. руб.; 

- расходы по плате за негативное воздействие на окружающую среду, принятые на 

основании налоговой декларации ООО «Коммунальник» за 2018 год, в размере 0,19 тыс.руб.; 

- расходы на информационно-консультационные услуги в размере 8,61 тыс.руб.  

Амортизация. 

Амортизационные отчисления не были предложены предприятием и не учтены. 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывается. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

Тарифы на 2019 год составили: 

- водоотведение: 

по 31.12.2019 – 24,89 руб./м3 (НДС не облагаются), со снижением к январю 2019 года 8,1%. 

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения   

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2019 год 

1. Показатели надежности и бесперебойности  водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, (ед./км) 
0,00 

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные  или 

бытовые системы водоотведения, % 

0,00 
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3. 
Показатели энергетической  эффективности объектов централизованной системы 

водоотведения 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)  

- 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) 

0,50 

От предприятие получено письменное согласие с тарифами (вх. № О-2185 от 

01.11.2019). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 10 

Повестки, предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на водоотведение для МКУП «ГорХоз» потребителям 

Солигаличского муниципального района на 2019 год в следующем размере: 

№ п/п Категория потребителей по 31.12.2019 

1. Водоотведение (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

1.1. Население  24,89 

1.2. Бюджетные и прочие потребители 24,89 

2. Утвердить производственную программу МКУП «ГорХоз» водоотведения на 2019 

год. 

3. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. При применении повышающих коэффициентов предприятие отчитывается по 

форме, размещенной на сайте департамента. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 11: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 18/587 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Тепловик»  

потребителям Островского муниципального района на 2019-2023 годы».  
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СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

От МУП «Тепловик» поступило письмо о переносе рассмотрения вопроса по 

корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение для предприятия на 2020 год на 

более позднюю дату в связи с возникшими разногласиями по размеру тарифов. 

На основании вышеизложенного, предлагается перенести вопрос  на более поздний срок. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 11 Повестки, 

предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Перенести вопрос «О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 18/587 

«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Тепловик»  

потребителям Островского муниципального района на 2019-2023 годы»  на более поздний срок. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 12. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.12.2017 № 17/373 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Караваево» потребителям 

Костромского муниципального района на 2018-2022 годы». 

 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

26.04.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось МУП «Караваево» (далее - предприятие) с заявлением на корректировку 

тарифов на питьевую воду на 2020 год (вх. № О-824). 

МУП «Караваево» предоставило в адрес департамента необходимые 

правоустанавливающие документы, подтверждающие право пользования имуществом для 

осуществления регулируемого вида деятельности, содержащие достоверную информацию, не 

оспоренные в судебном порядке и не признанные недействительными. 

Имущество эксплуатируется МУП «Караваево» на основании договора хозяйственного 

ведения, заключенного с администрацией Караваевского сельского поселения Костромского 

муниципального района. Дополнительным соглашением от 13.05.2019 все права и обязанности 

по данному договору переданы от администрацией Караваевского сельского поселения 

администрации Костромского муниципального района. 

Предприятие находится на упрощённой системе налогообложения. 
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В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации 

Костромской области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  

регулирования цен и тарифов Костромской области», департаментом государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области принято решение об открытии Дела 

по корректировке тарифов на питьевую воду на 2020 год (приказ от 14.05.2019 № 185-Т). 

Предмет и цель экспертизы. 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду для 

МУП «Караваево»  на 2020 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные 

материалы, определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для 

МУП «Караваево» на 2020 год, представленные МУП «Караваево» для проведения 

экспертизы, а также дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на 

запросы уполномоченного по делу.  

Направление работ по экспертизе. 

При рассмотрении материалов МУП «Караваево» по обоснованию корректировки 

тарифов на питьевую воду выполнены работы по расчёту размера корректировки тарифов 

на 2020 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов 

несет МУП «Караваево». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение 

полной и всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности 

МУП «Караваево»  и правильности формирования финансовых результатов за 

анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм 

действующего законодательства. 

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям  

и обоснованности расчета объема отпуска товаров (работ, услуг) 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 01.12.2017 № 17/373 для МУП «Караваево»  установлены 

долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2018-2022 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 

года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания), 

основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации (далее - Прогноз). 

Основные параметры Прогноза на плановый период 2020 года, опубликованного 

Минэкономразвития России в сентябре 2019 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,0 %; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,8 %. 

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, 

 в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов) 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий,  осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным. 

Заключение по тарифам на питьевую воду 
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Информация об объемах реализации принята на основании данных, представленных 

предприятием. 

объем 

реализации, 

тыс.куб.м. 

фактический объем плановый объем предложение 

предприятия 

на 2020 г. 

2020 г. 

(коррект.) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

питьевая вода 310,46 330,70 349,56 351,20 338,20 349,56 349,56 

При корректировке тарифов на 2020 год объемы полезного отпуска приняты по 

предложению предприятия и составили 349,56 тыс.м3 (+11,36 тыс.м3 к плану 2020 г.). При этом 

увеличены объёмы поднятой предприятием воды и снижены объемы полученной воды от 

сторонних организаций. 

Плановая величина необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2020 год составляла 

9865,29 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 10113,75 тыс. 

руб. (+248,46 тыс. руб.), в том числе: 

1) Операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенного Прогнозом, операционные расходы составили 

2881,12 тыс. руб. (+2,49 тыс.руб.). 

2) Расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, баланса водоснабжения и индекса 

роста тарифов на электроэнергию. Затраты составили 1676,29 тыс. руб. (+890,31 тыс. руб.). 

Увеличение затрат на электроэнергию по сравнению с плановыми значениями связано с 

увеличением объёмов поднятой воды. 

3)  Услуги сторонних организаций: 

Предприятие покупает питьевую воду у ФГБОУ ВО КГСХА. 

Объёмы  покупной воды снижены по сравнению с планом 2020 года на основании фактических 

данных за 2018 и 2019 годы. Размер тарифов принят в соответствии с тарифами, 

установленными постановлением департамента от 17.11.20117 № 17/305 «Об установлении 

тарифов на питьевую воду для ФГБОУ ВО Костромская ГСХА потребителям Костромского 

муниципального района на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений департамента от 

20.07.2018 № 18/207, от 14.12.2018 № 18/515, от 11.10.2019 № 19/162). 

Затраты составили 4342,80 тыс.руб. (-1777,33 тыс.руб.). 

4)  Неподконтрольные расходы: 

Затраты по водному налогу приняты на основании представленных налоговых деклараций 

за 2018 год и составили 17,78 тыс. руб. (-6,45 тыс. руб.). 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере 

101,14 тыс.руб.(+3,30 тыс. руб.).  

5)  Амортизационные отчисления: 

Дополнительным соглашением № 10 от 01.07.2019 к договору о закреплении за 

предприятием муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 10.01.2017 

МУП «Караваево» переданы сети водоснабжения, в связи с чем расходы на амортизацию на 

2020 год увеличены по сравнению с плановыми значениями. 

На основании представленной ведомости начисления амортизации, с учетом применения 

максимального срока полезного использования имущества для принятых сетей, расходы 

составили 1087,92 тыс.руб. (+977,07 тыс.руб.).  

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывается. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует.  

 Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 – 28,66 руб./м3; 

consultantplus://offline/ref=AFAF8BEBF4E5C0B12973959F5EA83BC1F423F869B6DDCBE5D5C6589C9EE4551BBE35C140C90F6A1817508D6341E995F512ABFC59AE8CD97781C0F6O4m9I
consultantplus://offline/ref=AFAF8BEBF4E5C0B12973959F5EA83BC1F423F869B6D9CBEDDFC6589C9EE4551BBE35C140C90F6A1817508D6341E995F512ABFC59AE8CD97781C0F6O4m9I
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с 01.07.2020  – 29,20  руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2019 года 1,9%. 

Предприятием направленно письменное согласие с тарифами (вх. № О-2169 от 

31.10.2019). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 12 

Повестки, предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на питьевую воду для МУП «Караваево» потребителям 

Костромского муниципального района на 2018–2022 годы с календарной разбивкой 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 1 декабря  2017 года № 17/373 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для  МУП «Караваево» потребителям 

Костромского муниципального района на 2018 - 2022 годы» (в редакции постановлений 

департамента  государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

13.11.2018 № 18/332, от 09.08.2019 № 19/105), следующее изменение: 

графы 8-9 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

5. При применении повышающих  коэффициентов предприятие отчитывается по 

форме, размещенной на сайте департамента. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 13. «О выборе метода регулирования тарифов на  услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «Стройсоюз» потребителям города Костромы, на 2019 год» 

СЛУШАЛИ: 

«   с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 8 9  

 28,66 29,20  

 28,66 29,20 ». 
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Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление предприятия вх. № О-2133 от 28.10.2019 года. 

Предприятие предложило метод регулирования – метод экономически обоснованных 

расходов (затрат).  

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

ООО «Стройсоюз» осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании 

договора купли-продажи объектов теплосетевого имущества от 15.01.2019 года. 

Ранее предприятие услуги по передаче тепловой энергии не осуществляло. 

В связи с чем, ООО «Стройсоюз» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые потребителям города Костромы, на 2019 

год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 13 Повестки, 

предложение Рябец С.В. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Стройсоюз» потребителям города Костромы, на 2019 год – метод 

экономически обоснованных расходов (затрат). 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Секретарь Правления                                                                                                    Северюхин П.В. 
1 ноября 2019 г. 


