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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «04» октября 2019 года                                                                                               № 33 

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. 

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 
Макарова Ю.А. 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Лебедева А.А. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Каменская Г.А. 

Представители регулируемых организаций:  

Заместитель начальника ПАО «ТГК-2» Поспелова О.В. 

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

1. Заместителя директора департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Якимову Л.А., ходатайствующую о переносе на более поздний срок 4 и 

11 вопросов Повестки, в связи с просьбами организаций. 

2. 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 

 

Вопросы 1 -2: «О внесении изменения в постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.09.2018 № 8/267 «Об 

утверждении производственной программы ПАО «Территориальная генерирующая 

компания № 2 для Костромской ТЭЦ-2 в городе Костроме в сфере водоснабжения на 2019-

2023 годы» и «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.09.2018 № 18/268 «Об 

установлении тарифов на техническую воду  ПАО «Территориальная генерирующая 

компания № 2 для Костромской ТЭЦ- 2 в городе Костроме на 2019-2023 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  (далее – департамент) обратилось ПАО «ТГК-2» (далее - предприятие) с заявлением на 

корректировку долгосрочных тарифов на техническую воду для Костромской ТЭЦ-2 на 2020 

год, установленные постановлениями департамента от 21.09.2018  № 18/268. 

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве собственности. 

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 о корректировке 

долгосрочных тарифов на техническую воду, установленных методом индексации для ПАО 

«ТГК-2», на 2020 год  (приказ от 07.05.2019 № 104-Т). 

Корректировка тарифов на техническую воду, установленных методом индексации, 

проведена 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 и 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 2020 год, опубликованного  

Минэкономразвития  России в апреле  2019 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,7%; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,2 %. 

Объемы производства и полезного отпуска (далее – п.о.) продукции. 



3 

 

Информация о фактических объемах реализации принята согласно бухгалтерской и 

статистической  отчетности: 

объем 

реализации, 

техническая вода 

(тыс.м3) 

2016 год 2017 год 2018 год 
2019 

год 

план 

2020 год 

план план факт план факт план факт 

ТЭЦ-2- всего 4010,0 4400,0 4010,0 4243,6 4010,0 4566,5 4307,0 4393,1 

в т.ч. прочим 

потребителям 
268,0 239,4 268,0 237,72 268,0 273,35 240,0 240,0 

Исходя из среднегодового значения реализации технической воды ТЭЦ-2 за 3-и 

предыдущих периода регулирования,  полезный отпуск принят с ростом на 2,0% к плану 2019 

года   

Перечень и величина параметров, учтенных при  корректировке необходимой 

валовой выручки регулируемой организации: 

1. Операционные  расходы. 

С применением  ИПЦ, предложенного  Прогнозом на момент корректировки, 

установленных долгосрочных параметров регулирования тарифов (индекс эффективности 

операционных расходов -1,0%)  операционные расходы ТЭЦ – 2 составили  12 638,5 тыс. руб. (-

18,5 тыс.руб. к плану  2020 года). 

2. Расходы на энергоресурсы. 

Объем электроэнергии рассчитан на основании установленного удельного расхода 

электроэнергии на 2020 год для ТЭЦ-2 в размере 0,46 кВт*ч./куб.м. 

Электроэнергия, необходимая для технологического процесса водоснабжения (на подъем и 

транспортировку технической воды), отпускается по договору с ОАО «Костромская сбытовая 

компания» по ценовым ставкам, соответствующим уровням напряжения. С января 2020 года 

тариф рассчитан с учетом индексации 2018-2019 года  к факту 2018 года, с 1 июля 2020 года 

проиндексирован  на 4,2% в соответствии с Прогнозом. 

3. Неподконтрольные расходы.  

По данной статье затрат предприятием представлены обосновывающие материалы и 

необходимые расчеты. 

- плата за водопользование рассчитана на основании ставок водного налога (налоговый 

кодекс РФ часть 2 глава 28.2. статья 333.12) и принята в размере 2 922,67 тыс.руб.; 

- налог на имущество в размере 598,3 тыс.руб., налог на землю – 76,0 тыс.руб. и плата за 

выбросы вредных веществ – 3,0 тыс.руб.  приняты по расчету предприятия;-   

- налог на прибыль рассчитан в зависимости от планируемых расходов, направленных на 

выплаты социального характера, учтенных в тарифно-балансовом решении для ТЭЦ-2 в 

размере 20,31 тыс. руб. (- 5,08 тыс.руб. к предложению предприятия). 

4.Амортизация. 

Величина амортизационных отчислений принята в соответствии с ведомостью начисления 

амортизации ТЭЦ-2 и составила 588,41 тыс.руб. 

В связи с проведением переоценки основных средств амортизационные отчисления к плану 

2019 года увеличились по ТЭЦ-2 на 34,6 тыс.руб.  

5. Нормативная прибыль установлена долгосрочными параметрами регулирования в 

размере 0,37%  и составила  101,55 тыс.руб. 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей 

и дельты сглаживания, сложилась в  размере для ТЭЦ-2  27 865,07 тыс.руб. 

Величина тарифов на техническую воду (без НДС)  с учетом корректировки составила:  

    с 01.01.2020  по 30.06.2020 -  6,25 руб./м3; 

    с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 6,44 руб./м3 (с ростом к январю  2019 г. 3,0 %). 

В связи с изменением объемов производства необходимо внести изменения в 

производственную программу в сфере водоснабжения для ТЭЦ -2 на 2020 год. 



4 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов № 1-2 Повестки, 

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в производственную программу ПАО «Территориальная генерирующая 

компания № 2» для Костромской ТЭЦ -2 в городе Костроме в сфере водоснабжения на 2019-

2023 годы (приложение), утвержденную постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 сентября № 18/267 «Об утверждении 

производственной программы ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» для 

Костромской ТЭЦ -2 в городе Костроме в сфере водоснабжения на 2019-2023 годы», 

следующее изменение: 

графу 5 раздела III  изложить в  следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Внести в  Тарифы на техническую воду ПАО «Территориальная генерирующая 

компания № 2» для Костромской ТЭЦ-2 в городе Костроме на 2019-2023 годы с календарной 

разбивкой (приложение № 1), установленные  постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 сентября года № 18/268 «Об 

установлении тарифов на техническую воду  ПАО «Территориальная генерирующая компания 

№ 2» для Костромской ТЭЦ-2 в городе Костроме на 2019-2023 годы», следующее изменение: 
графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

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. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 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 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

«   4393,14  

 
4393,14 

 

 

 0,0  

 0,0 . 

 4393,14  

 -  

 -  

 240,0  

 4153,14 » 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 6,44 ». 
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 3: «О внесении изменения в постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.09.2018 № 18/266 « Об 

установлении тарифов на техническую воду ПАО «Территориальная генерирующая 

компания № 2» для Костромской ТЭЦ-1 в городе Костроме на 2019-2023 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  ПАО «ТГК-2» (далее - предприятие) с заявлением на корректировку 

долгосрочных тарифов на техническую воду для Костромской ТЭЦ-1 на 2020 год, 

установленных постановлениями департамента от 21.09.2018 № 18/266.  

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве собственности. 

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 о корректировке 

долгосрочных тарифов на техническую воду, установленных методом индексации для ПАО 

«ТГК-2», на 2020 год (приказ от 07.05.2019 № 104-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 Российской 

Федерации и 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 2020 год, опубликованного 

Минэкономразвития России в апреле 2019 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,7%; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,2 %. 

 

Информация о фактических объемах реализации принята согласно бухгалтерской и 

статистической отчетности: 

объем реализации, 

техническая вода 

(тыс.м3) 

2016 год 2017 год 2018 год 
2019 год 

план 

2020 

год 

план 
план факт план факт план факт 

ТЭЦ-1 2598,0 2531,9 2598,0 2871,7 2598,0 2691,9 2670,0 2670,0 

Объем реализации технической воды ТЭЦ-1 на 2020 год принят на уровне плановых 

значений 2019 года. 

 

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 
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расходов -1,0%) операционные расходы составили – 6 752,97 тыс. руб. ( - 9,9 тыс.руб. к плану   

2020 года). 

2. Расходы на энергоресурсы. 

Объем электроэнергии рассчитан на основании установленного удельного расхода 

электроэнергии на 2020 год для ТЭЦ-1 в размере 1,2 кВт*ч./куб.м. и составил 3 214 тыс. кВт*ч. 

Электроэнергия приобретается по ценовой ставке, вырабатываемой на собственные нужды 

ТЭЦ. С января 2020 года тариф рассчитан с учетом индекса 4,0% к плану 2-го полугодия 2019 

года, с 1 июля 2020 года проиндексирован  на 4,2% в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию с учетом вышеуказанных параметров составили 5 530,28 

тыс.руб. 

3. Неподконтрольные расходы.  

По данной статье затрат предприятием представлены обосновывающие материалы и 

необходимые расчеты.  

Предложенные предприятием расходы признаны экономически обоснованными и 

составили: 

ТЭЦ-1 – 1886,43 тыс.руб., в том числе: 

- плата за водопользование – 1776,30 тыс.руб.; 

- налог на имущество – 41,59 тыс.руб.; 

- плата за выбросы вредных веществ -2,0 тыс.руб.; 

- налог на землю – 56,0 тыс.руб.; 

- налог на прибыль рассчитан в зависимости от планируемых расходов, направленных на 

выплаты социального характера, учтенных в тарифно-балансовом решении, составил 10,54 

тыс.руб. (- 3,71 тыс.руб. к предложению предприятия). 

4.Амортизация. 

Величина амортизационных отчислений принята в соответствии с ведомостью начисления 

амортизации ТЭЦ-1 и составила 99,03 тыс.руб. В связи с проведением переоценки основных 

средств амортизационные отчисления к плану 2019 года увеличились по ТЭЦ- 1 на 8,61 

тыс.руб. 

5. Нормативная прибыль установлена долгосрочными параметрами регулирования в 

размере 0,37% от НВВ и составила 52,7 тыс.руб. 

 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных 

показателей и дельты сглаживания для ТЭЦ-1, сложилась в объеме  – 14 312,98  тыс. руб.; 

Величина тарифов (без НДС)  с учетом корректировки составила:  

с 01.01.2020  по 30.06.2020 – 5,25 руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 5,47 руб./м3 (с ростом к декабрю 2018 г. -4,1 %). 

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

предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в Тарифы на техническую воду ПАО  «Территориальная генерирующая 

компания № 2» для Костромской ТЭЦ-1 в городе Костроме на 2019-2023 годы с календарной 

разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением  департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 сентября 2018 года №18 /266 «Об 

установлении тарифов на техническую воду ПАО «Территориальная генерирующая компания 

№ 2» для Костромской ТЭЦ-1 в городе Костроме на 2019-2023 годы», следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 5,47 ». 
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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 – 6 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 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 4: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.11.2018 №18/359 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду ООО «Буйская сельхозтехника» потребителям 

города Буя на 2019-2023 годы».  

СЛУШАЛИ: главного специалиста - эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А.сообщившее следующее. 

В сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», ООО 

«Буйская сельхозтехника» не представлено в департамент государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области (далее – департамент) предложение и необходимые материалы 

для корректировки тарифов на питьевую  воду на 2020 год.  

На основании пункта 15 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утверждённых Постановлением, департаментом открыто дело об установлении 

тарифов на транспортировку воды и сточных вод на 2020 год (приказ от 22.08.2019 № 281-Т).  

30.09.2019 в адрес ООО «Буйская сельхозтехника» департаментом направлен  

электронной почтой (larisa-buy@mail.ru) предварительный расчет тарифов и приглашение на 

заседание Правления на 04.10.2019.  

ООО «Буйская сельхозтехника» направлено ходатайство о переносе срока рассмотрения 

тарифов на питьевую воду на 2020 год ( письмо предприятия от 03.10.2019 № О-1984).  

На основании вышеизложенного, предлагается перенести рассмотрение тарифов на 

питьевую воду на 2020 год для ООО «Буйская сельхозтехника» на более поздний срок. 

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

предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Перенести рассмотрение вопроса о корректировке тарифов на питьевую воду на 2020 год для 

ООО «Буйская сельхозтехника» 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 – 6 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 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопросы 5-6. «Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2020 год и об установлении тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод  для ЗАО «ДО МЖК БУТОВО  на 2020 год ». 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А.  

02.04.2019 года в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – департамент) обратилось ЗАО «ДО МЖК БУТОВО» с 

предложением и обосновывающими материалами на установление тарифов на транспортировку 

воды и транспортировку сточных вод. 

Имущество, необходимое для осуществления регулируемой деятельности, ЗАО «ДО 

МЖК БУТОВО»  эксплуатирует на праве собственности, что подтверждается  свидетельствами 

о государственной регистрации права собственности. 

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 об 

установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод методом 

сравнения аналогов, на 2020 год  (приказ от 03.04.2019 № 19-Т). 

Расчёт тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод методом 

аналогов произведён в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.                         

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 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 

и 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). 

Организация находится на общей системе налогообложения. 

При  расчете тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод  для ЗАО 

«ДО МЖК БУТОВО» приняты следующие параметры Прогноза:  

 индекс потребительских цен – 3,7%; 

индекс цен на электроэнергию -4,2%. 

Расчет тарифа методом сравнения аналогов производится на основании плановых затрат 

(сметы на техническое обслуживание сетей)  гарантирующей организации. 

 Предложения регулируемой организации при расчете тарифов данным методом не 

учитываются.  

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

КГРЭС» определено гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на 

территории г.о.г. Волгореченск. 

 

Планируемый объем реализации услуг: 

Плановые  объемы  транспортировки воды и сточных вод воды приняты на основании 

проектных нагрузок и составил: 
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№ 

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

1.  Объем транспортируемой воды* тыс. куб. м 20,59 

2. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 20,59 

2.1. -населению тыс. куб. м - 

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м - 

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 20,59 

*Поставщиком питьевой воды является АО «РСП ТПК КГРЭС». 

 

№ 

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

1.  Объем транспортируемых сточных вод* тыс. куб. м 20,59 

2. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 20,59 

2.1. -населению тыс. куб. м - 

2.2 . - бюджетным потребителям тыс. куб. м - 

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 20,59 

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

 

По запросу департамента гарантирующей организацией подтверждена протяженность 

сетей водоснабжения и водоотведения в натуральных величинах (км) в разбивке по диаметрам. 

В соответствии с пунктом 35 Методических указаний необходимая валовая выручка 

регулируемой организации определяется исходя из экономически обоснованных затрат 

гарантирующей организации в централизованных системах 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; 

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 сточных вод, тыс. руб.; 

 - протяженность канализационной сети гарантирующей организации, определенная в 

сопоставимых величинах, км. 

Определение протяженности сетей в сопоставимых величинах производится в 

соответствии с пунктом 38 Методических указаний. 

n nНВВ  = (УТР + А)  L

тр,го

го

ТР
УТР = 

L

nНВВ

nL

тр,гоТР

гоL
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Протяженность канализационной сети регулируемой организации определяется в 

сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на 

прокладку сети диаметром 500 мм по формулам: 

,  

,  

где: 

 - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых 

величинах, км; 

 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км; 

 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе 

водоснабжения (водоотведения), км; 

 - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их 

диаметра d; 

 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км; 

 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км. 

Гарантирующей организацией представлена информация о стоимости строительства 

трубопроводов в разрезе диаметров. 

По результатам анализа, проведенного в соответствии с Методическими указаниями, 

текущие затраты гарантирующей организации на транспортировку воды и транспортировку 

сточных вод, определенные в соответствии с плановыми затратами (сметы) АО «РСП ТПК 

КГРЭС» на 2020 год с учетом индекса роста потребительских цен, определенного Прогнозом, 

составили: 

- водоснабжение: 214,74  тыс. руб. 

- водоотведение: 833,73 тыс. руб. 

 

Протяженность сетей: 

водоснабжение: 

-гарантирующая организация  - 12,20 усл.км в сопоставимых величинах; 

- регулируемая организация – 0,26 усл.км в сопоставимых величинах; 

водоотведение: 

-гарантирующая организация  - 25,97 усл.км в сопоставимых величинах; 

- регулируемая организация – 0,46 усл.км в сопоставимых величинах. 

 

Амортизация. 

Предприятием амортизация не начисляется. 

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная методом 

сравнения аналогов, с учетом дельты сглаживания,  составила: 

- водоснабжение: 4,52  тыс. руб. 

- водоотведение: 14,84 тыс. руб. 

Тарифы составили (без НДС): 

транспортировка питьевой воды: с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 0,22 руб./куб.м, (снижение к 

тарифам 2019 года на 46%); 

транспортировка стоков: с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 0,72 руб./куб.м., (на уровне тарифов 

2019 года). 

 

i d,i d

d

L  = L   k

d
d

500

S
k  = 

S

iL

d,iL

dL

dk

dS

500S
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I. Плановые значения показателей надежности, качества и  энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения  

 

№ п/п 

 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 2020 

г. 

1.Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

0,0 

2.Показатели надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения  

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./км.) 

0,0 

3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть, % 

0,0 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) 

отсутствует  

 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое 
значение 

показателя на 
2020 г. 

1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

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

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) 

отсутствует 

 

ЗАО «ДО МЖК БУТОВО» возражений по размеру предлагаемых департаментом тарифов 

на транспортировку воды и сточных вод на 2020 год не имеет (письмо от 04.10.2019                           

вх. № О -2019). 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов № 5-6 Повестки, 

поддержали предложение Каменской Г.А. единогласно. 
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Солдатова И.Ю. – принять предложение членов правления. 

 

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

МЖК БУТОВО» в г.о.г. Волгореченск Костромской области на 2020 год в следующих 

размерах: 

Категория потребителей 
с 01.01.2020 

по 31.12.2020 

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

прочие потребители 0,22 

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

прочие потребители  0,72 

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 – 6 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 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопросы 7-8: «Об утверждении производственной программы ПАО «Калориферный 

завод» в сфере водоотведения на 2020 год» и «Об установлении тарифов на 

транспортировку сточных вод для ПАО «Калориферный завод» на 2020 год». 

 

СЛУШАЛИ: главного специалиста - эксперта отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса Каменскую Г.А. сообщившего следующее. 

30.04.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось ПАО «Калориферный завод» с предложением и 

обосновывающими материалами для  установления тарифов на транспортировку сточных вод 

на 2020 год. 

В пределах 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 об 

установлении тарифов на транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов на 2020 

год (приказ от 15.05.2019 № 235-Т). 

Имущество (инженерные сети, сооружения на них) эксплуатируется                             

ПАО «Калориферный завод» на праве собственности. 

Расчет тарифов на транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов произведен в 

соответствии с действующим законодательством: руководствуясь положениями, 

закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
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водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

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

пунктами 34-38 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013   

№ 1746-э (далее – Методические указания), сценарными условиями, основными параметрами 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и 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). 

При рассмотрении обосновывающих материалов ПАО «Калориферный завод» по расчету 

размера тарифов на транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов, выполнены 

работы по следующим направлениям: 

- определение необходимой валовой выручки; 

- расчет размера тарифов на транспортировку сточных вод. 

Организация находится на общей системе налогообложения. 

 

Баланс водоотведения на 2020 год принят на уровне планового показателя 2019 года. 

Планируемый объем транспортируемых сточных вод 

№ 

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

1.  Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 24,00 

2. 
Объем транспортируемых сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м - 

3. Собственные стоки предприятия тыс. куб. м 18,00 

4. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 24,00 

4.1 - собственные стоки предприятия тыс. куб. м 18,00 

4.2. -населению тыс. куб. м  -  

4.3.  - бюджетным потребителям тыс. куб. м  -  

4.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 6,00 

В соответствии  с Методическими указаниями расчет тарифов методом сравнения 

аналогов базируется на затратах гарантирующей организации. 

Постановлением администрации г. Костромы от 26.02.2016 № 328 МУП г.Костромы 

«Костромагорводоканал» наделено статусом гарантирующей организации в сфере 

водоснабжения и водоотведения на территории г.о.г. Кострома. 

Стоки передаются на очистку в МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» 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 водоотведения и протяженности 

сети регулируемой организации и рассчитывается по формулам: 

, 

, 

где: 

 - необходимая валовая выручка, установленная в отношении регулируемой 

организации, тыс. руб.; 

n nНВВ  = (УТР + А)  L

тр,го

го

ТР
УТР = 

L

nНВВ
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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; 

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 сточных вод, тыс. руб.; 

 - протяженность канализационной сети гарантирующей организации, определенная в 

сопоставимых величинах, км. 

Определение протяженности сетей в сопоставимых величинах производится в 

соответствии с пунктом 38 Методических указаний. 

Протяженность канализационной сети регулируемой организации определяется в 

сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на 

прокладку сети диаметром 500 мм по формулам: 

 

, 

, 

где: 

 - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых 

величинах, км; 

 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км; 

 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе 

водоснабжения (водоотведения), км; 

 - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их 

диаметра d; 

 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км; 

 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км. 

Текущие расходы гарантирующей организации на транспортировку сточных вод, согласно 

п. 37 Методических указаний, определены на основании отчетности 6-К в прогнозных 

величинах. Прогнозные текущие затраты МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» на 

обслуживание сетей канализации на 2020 г. без учета электроэнергии приняты в размере  

34 762,34 тыс. руб.  

На основании данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями, 

протяженности сетей канализации МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» и                      

ПАО «Калориферный завод» приняты: 

- протяженность сетей канализации МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» -426,34 

км,   приведенная протяженность  в сопоставимых величинах - 504,12 усл.км.; 

- протяженность сетей канализации  ПАО «Калориферный завод» - 4,546 км, приведенная 

протяженность сетей  в сопоставимых величинах – 3,52 усл.км. 

Затраты на электроэнергию (перекачивающая станция): 

Объем электроэнергии принят по предложению предприятия в размере                              

3,62 тыс.кВт.ч. Затраты составили 22,96 тыс. руб. 

Амортизационные отчисления приняты согласно ведомости начисления амортизации и 

составили 3,65 тыс. руб. 

nL

тр,гоТР

гоL

i d,i d

d

L  = L   k

d
d

500

S
k  = 

S

iL

d,iL

dL

dk

dS

500S
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По итогам анализа, проведенного в соответствии с Методическими указаниями, 

необходимая валовая выручка регулируемой организации с учетом дельты сглаживания  

составила 206,18 тыс. руб.  

Тарифы на транспортировку сточных вод (без НДС) составили: 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 8,42 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 8,76 руб./м3 (с ростом к декабрю 2019 г. – 4,0%). 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности деятельности ПАО 

«Калориферный завод» в сфере водоотведения составили: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
плановое значение 

показателя на 2020 г. 

1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
удельное количество аварий и засоров в расчете на 

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

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,  % 

передается на очистку 

МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал» 

в полном объеме 

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) 

0,15  

ПАО «Калориферный завод» по предлагаемому департаментом размеру тарифов 

возражений не имеет ( письмо вх. № О-1964 от 01.10.2019). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов № 7-8 Повестки, 

предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для ПАО «Калориферный завод» 

на 2020 год с календарной разбивкой 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 сточных вод  (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

1.1. прочие потребители  8,42 8,76 

2. Утвердить производственную программу ПАО «Калориферный завод» в сфере 

водоотведения на 2020 год. 

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. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 
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4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 9: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.08.2018 № 18/231                                     

«Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для ПАО «Галичское» по 

птицеводству на 2019-2023 годы». 

СЛУШАЛИ:  

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

В сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 406                           

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

АО «Галичское» по птицеводству (далее – предприятие) не представило в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – департамент)  

предложение и необходимые материалы на корректировку тарифов на транспортировку 

сточных вод на 2020 год.  

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 13, на основании пункта 15 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных  

постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», департаментом открыто дело о 

корректировке тарифов на питьевую воду для АО «Галичское» по птицеводству на 2020 год, 

установленных постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.08.2018 № 18/231 «Об установлении тарифов на транспортировку 

сточных  вод для  ПАО  «Галичское» по птицеводству на 2019-2023 годы» (приказ от 25.09.2019 

№ 306-Т). 

АО «Галичское» по птицеводству осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере 

водоотведения на территории д. Фоминское Галичского района, где не определена 

гарантирующая организация. В связи с чем, при установлении тарифов на 2019-2023 годы по 

транспортировке сточных вод выбран метод регулирования тарифов – метод индексации. 

Корректировка тарифов на транспортировку сточных вод произведена в соответствии с 

действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и 

водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 № 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 и 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). 

Основные параметры Прогноза на 2020 год, рекомендованные Минэкономразвития РФ: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,7 %; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,2 %. 

Предприятие принимает сточные воды от ООО «Водоканалсервис» (договор от 01.01.2018 

№ 1). 

Фактические затраты по транспортировке сточных вод за 2018 год АО «Галичское» по 

птицеводству в департамент не представлены. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 07.01.2013 № 6                 

«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» информация 
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об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год предприятием не 

раскрыта. 

Объем транспортировки сточных вод принят на уровне плановых значений 2019 года. 

 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

Операционные расходы. 

С применением ИПЦ, предложенного Прогнозом на момент корректировки  и  индекса 

эффективности, являющегося долгосрочным параметром, не подлежащим пересмотру, 

операционные расходы составили 54,68 тыс.руб. ( -0,08 тыс.руб. к плану 2020 года). 

Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на электроэнергию скорректированы в соответствии с удельными расходами 

электроэнергии – 1,048 кВт.*ч./тыс.куб.м., являющимся долгосрочным параметром 

регулирования, не подлежащими пересмотру, тарифами на электроэнергию на свободном 

рынке, сформировавшимися на момент корректировки с 01.01.2020 (СН-2) и с июля 2020 

проиндексированы на 4,2% в соответствии с Прогнозом. Годовые затраты составили 299,96 

тыс.руб. 

Амортизационные отчисления. 

Затраты по данной статье составили 60,94 тыс. руб. на уровне плана 2019 года.  

Нормативный уровень прибыли в качестве долгосрочного параметра регулирования на 

2019- 2023 годы не установлен. 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных 

показателей и дельты сглаживания, составила- 401,73 тыс. руб. (-0,76 тыс.руб. к плану 2020 

года). 

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

с 01.01.2020 по 30.06.2020  – 7,95 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020  – 8,23  руб./м3  (рост 3,5  % по отношению к декабрю 2019 г.) 

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 транспортировку сточных вод для ПАО «Галичское» по 

птицеводству на 2019–2023 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), установленные 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 21 августа  2018 года № 18/231  «Об установлении тарифов на транспортировку 

сточных  вод для ПАО «Галичское» по птицеводству 2019 - 2023 годы», следующее изменение. 

графу 6 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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 1 Солдатова И.Ю. за 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

8,23 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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2 Смирнов А.Н. за воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 10: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.08.2017 № 17/129 «Об 

установлении долгосрочных тарифов на техническую воду для ООО «КОСТРОМСКОЙ 

КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД» на 2018 - 2020 годы»». 

СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Лебедеву А.А., 

сообщившего следующее. 

12.04.2019 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – департамент) обратилось ООО «КОСТРОМСКОЙ КРАХМАЛО-

ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД» (далее – предприятие) с заявлением на корректировку долгосрочных 

тарифов на техническую воду на 2020 г., установленных постановлением департамента от 

18.08.2017 № 17/129. 

Имущество, необходимое для осуществления деятельности по водоснабжению (насосная 

станция, водонапорная башня), ООО «КОСТРОМСКОЙ КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД» 

эксплуатирует на основании договора аренды недвижимого имущества от 28.10.2016                  

№ А-16/02, заключенного с индивидуальным предпринимателем Лазаревым Михаилом 

Львовичем на неопределенный срок. 

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 о корректировке 

долгосрочных тарифов на техническую воду, установленных методом индексации для                 

ООО «КОСТРОМСКОЙ КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД», на 2020 год (приказ от 

16.04.2019 № 23-Т). 

Корректировка тарифов на техническую воду, установленных методом индексации, 

произведена в соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ            

«О водоснабжении и водоотведении» и 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), сценарными условиями, основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития РФ и 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). 

Экономическое обоснование корректировки тарифов на техническую воду. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на техническую воду, представленные ООО «КОСТРОМСКОЙ 

КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД» для проведения экспертизы, а также дополнительные 

материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы департамента. 

Экспертиза проведена с целью определения экономически обоснованного размера 

корректировки тарифов на техническую воду на 2020 г. по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемого 

вида деятельности, учитываемых при расчете корректировки тарифов; 

- экспертиза правильности определения параметров корректировки тарифов. 
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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              

ООО «КОСТРОМСКОЙ КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «КОСТРОМСКОЙ 

КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД» и правильности формирования финансовых результатов за 

анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего 

законодательства. 

Организация находится на общей системе налогообложения. 

 

Корректировка тарифов проведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

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

опубликованного Минэкономразвития России в апреле 2019 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,7%; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,2%. 

Объемы производства и полезного отпуска (далее – п.о.) технической воды. 

Информация об объемах реализации принята на основании данных, предоставленных 

предприятием, согласно стандартам раскрытия информации: 

ресурс 

(полезный отпуск) 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

план 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

план 

(корр.) 

2020 г. 

корр. 

техническая вода,  

тыс. м3 
123,82 75,00 98,90 98,90 77,97 98,90 

 

98,90 

Объемы полезного отпуска технической воды на 2020 г. приняты без изменений, на уровне 

плановых значений.  

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

С применением ИПЦ, предложенного Прогнозом на момент корректировки, с учетом 

индекса эффективности, операционные расходы составили: 

- водоснабжение – 515,97 тыс. руб. (+14,1 тыс. руб. (+2,8%) к скорректированному плану 

2019 года). 

Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на электроэнергию скорректированы в соответствии с установленным удельным 

расходом электроэнергии (0,35 кВт*ч/м3), тарифами на электроэнергию по виду напряжения 

НН на свободном рынке, сформировавшимися на момент корректировки (6,13 руб./кВт*ч) с 

индексацией со 2-го полугодия 2020 года на индекс роста цен в соответствии с Прогнозом. 

Затраты на электрическую энергию на 2020 год составили 214,79 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы.  

Налог на имущество. Данные затраты не были предложены предприятием. В связи с 

отсутствием документов, подтверждающих затраты по налогу на имущество, данная статья в 

НВВ не учтена.  

Водный налог. Затраты отнесены предприятием на основной вид деятельности. 

Аренда. Данные затраты не были предложены предприятием. В связи с тем, что ООО 

«КОСТРОМСКОЙ КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД» не представлен расчет экономически 

обоснованного размера арендной платы по объектам основных средств, используемых для 

осуществления деятельности по водоснабжению, в соответствии с пунктом 44 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, пунктом 29 Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, данные затраты в НВВ не учтены. 
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Амортизация. 

Данные затраты не были предложены предприятием. Амортизация не начисляется в связи с 

отсутствием остаточной стоимости основных средств.  

В целях сдерживания инфляционных процессов и обеспечения доступности коммунальных 

услуг, прибыль, остающаяся в распоряжении организации (предпринимательская прибыль) и 

нормативная прибыль при корректировке НВВ не учтены. 

НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей и дельты сглаживания, 

составила 742,44 тыс. руб. 

Величина тарифов на 2020 год с учетом корректировки составила:  

с 01.01.2020 г. – 7,35 руб./м3; 

с 01.07.2020 г.  – 7,66 руб./м3 (без НДС). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 10 Повестки, 

предложение Лебедевой А.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на техническую воду для ООО «КОСТРОМСКОЙ КРАХМАЛО-

ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД» на 2018 - 2020 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 августа 2017 года № 17/129 «Об установлении долгосрочных 

тарифов на техническую воду для ООО «КОСТРОМСКОЙ КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ 

ЗАВОД» на 2018 - 2020 годы» (в редакции постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.06.2018 № 18/172), 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 – 6 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 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 11 : «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«ТеплоСнаб» потребителям Макарьевского муниципального района, на 2019 год». 

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

в теплоэнергетике Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

7,35 7,66 
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В связи с тем, что от ООО «ТеплоСнаб» поступило заявление от 02.10.2019 года  

вх. № О-1975 с просьбой отложить заседание Правления. 

Предлагается снять с повестки Правления рассмотрение вопроса «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСнаб» потребителям Макарьевского 

муниципального района, на 2019 год» и перенести на более поздний срок. 

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

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «ТеплоСнаб» потребителям Макарьевского муниципального района, 

на 2019 год» 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 – 6 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 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 12. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 06.02.2015 № 15/08 

«Об утверждении Административного регламента исполнения департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области государственной 

функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением установленного порядка ценообразования и (или) применением 

регулируемых цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного), а также за 

соблюдением стандартов раскрытия информации» 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника юридического отдела Маракулину И.А., сообщившего следующее. 

В целях приведения нормативного правового акта департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области в соответствие со статьей 8.1 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 6 июня 2019 года  

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

губернатора Костромской области от 10 октября 2018 года № 214 «О департаменте 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 29 октября 

2018 года № 439-а «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
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Костромской области» предлагаю внести изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 06.02.2015 № 15/08. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 12 Повестки, 

поддержали единогласно предложение И.А. Маракулиной. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 
1.Информацию начальника юридического отдела департамента Маракулиной И.А. 

принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 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 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                             Северюхин П.В. 
4 октября 2019 г. 


