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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «10» декабря 2019 года                                                                                            № 48 

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. 

Начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Макшанова Т.В. 

Представители ИОГВ Костромской области  
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Начальник отдела организации транспортного обслуживания 

департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области 
Козлов В.Е. 

 
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: 

 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. «Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и 

водоотведения и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП РКС 

потребителям Судиславского муниципального района на 2020-2022 годы». 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) обратилось МУП РКС, осуществляющее деятельность по водоснабжению 

и водоотведению в Судиславском муниципальном районе (далее – предприятие) с заявлениями 

об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020-2022 годы (вх. от 

14.01.2019 № О-2289, О-2290) 

МУП РКС предоставило в адрес департамента необходимые правоустанавливающие 

документы, подтверждающие право пользования имуществом для осуществления 

регулируемых видов деятельности, содержащие достоверную информацию, не оспоренные в 

судебном порядке и не признанные недействительными, заключенные с администрацией 

Судиславского муниципального района, МУП «ЖКХ Воронье», МУП «Коммунсервис», 

ЗАО «Судиславль», ООО «Интеграл». 

Предприятие переходит на упрощенную систему налогообложения с  1 января 2020 года. 

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 питьевую воду и водоотведение на 2020-2022 годы (приказ от 

22.11.2019 № 344-Т). 

Расчёт тарифов на питьевую воду и водоотведение методом индексации произведён 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» (далее - Постановление № 406), Методическими указаниями, 

утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические 

указания), основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года (далее - Прогноз). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП РКС на 

2020-2022 годы по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемых 

видов деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 
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- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду и  водоотведение методом индексации, 

представленные МУП РКС для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. Ответственность за 

достоверность представленных сведений несет МУП РКС. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП РКС и правильности 

формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех 

возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

 При установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для  

МУП РКС приняты следующие параметры Прогноза:  

 2020 год 2021 год 2022 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 3,0 % 3,7 % 4,0 % 

Электроэнергия 4,8 % 4,1 % 4,0 % 

 

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 (Воронское с.п.) 
Плановый объем реализации воды принят на уровне предложения предприятия: 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 18,79 18,79 18,79 

2. 
Объем воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м - - - 

3. 
Объем пропущенной воды через 

очистные сооружения 
тыс. куб. м - - - 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 18,79 18,79 18,79 

5. Объем потерь тыс. куб. м - - - 

6. 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды 
% - - - 

7. 
Объем реализации товаров и услуг, 

в том числе по потребителям: 
тыс. куб. м 18,79 18,79 18,79 

7.1. -населению тыс. куб. м 17,13 17,13 17,13 

7.2. - бюджетным  потребителям тыс. куб. м 0,46 0,46 0,46 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,20 1,20 1,20 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2020 год в размере 1062,61 тыс. руб., 

средний тариф по году – 56,55 руб./м3.  
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НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 60,78 тыс. руб. и составила 

1001,83 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР – 213,20 тыс.руб., численность 

ОПР – 2,0 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 64,39 тыс.руб. 

Расходы на оплату труда ОПР приняты на основании штатного расписания и учтены на 

уровне предложения предприятия в размере 213,20 тыс.руб. Средняя заработная плата на 

первое полугодие 2020 года принята в размере МРОТ 2020 года (12130 руб./мес.), 

установленного с 01.01.2020, со второго полугодия проиндексирована на 3% в соответствии с 

Прогнозом. 

Отчисления во внебюджетные фонды составили 64,39 тыс. руб. (30,2%). 

Ремонтные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ремонтного персонала – 86,38 

тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 26,09 тыс.руб. 

Расходы на оплату труда ремонтного персонала приняты на основании штатного 

расписания, приказа  МУП РКС № 24-ПР от 17.09.2019 «О распределении расходов по 

заработной плате аварийно-восстановительной службы» и учтены на уровне предложения 

предприятия в размере 86,38 тыс.руб. Средняя заработная плата на первое полугодие 2020 года, 

согласно штатному расписанию, составила 20825,7 руб./мес., со второго полугодия 

проиндексирована  в соответствии с Прогнозом. 

Отчисления во внебюджетные фонды составили 26,09 тыс. руб. (30,2%). 

Цеховые расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда цехового персонала  –126,00 тыс.руб., 

отчисления во внебюджетные фонды – 38,05 тыс.руб. 

На основании штатного расписания и приказа МУП РКС № 4-ПР от 02.08.2018 

«О распределении цеховых расходов» на водоснабжение отнесено 0,33 ставки техника-

энергетика. В соответствии со штатным расписанием для учета в тарифах на водоснабжение и 

водоотведение принята 1,0 ед. мастера водопроводно-канализационного хозяйства (0,5 на 

водоснабжение и 0,5 на водоотведение). Для учета в тарифах на водоснабжение по Воронскому 

с.п.  принято 0,16 ед. цехового персонала. Средняя заработная плата принята в согласно 

штатному расписанию с индексацией со второго полугодия 2020 года в соответствии с 

Прогнозом и составила 23494,19 руб./мес. 

Затраты на оплату труда цехового персонала составили 44,84 тыс.руб., отчисления во 

внебюджетные фонды – 13,54 тыс.руб. 

Административные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда административно-управленческого 

персонала  – 60,82 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 18,37 тыс.руб. 

Расходы на оплату труда АУП приняты на основании штатного расписания и учтены на 

уровне предложения предприятия в размере 60,82 тыс.руб. Средняя заработная плата принята  

согласно штатному расписанию с индексацией со второго полугодия 2020 года в соответствии с 

Прогнозом и составила 27405,00 руб./мес. 

Отчисления во внебюджетные фонды составили 18,37 тыс.руб. 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 337,71тыс. руб. 

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть принят на уровне предложения 

предприятия в размере 2,85 кВт*час/м3 (соответствует ранее учтенному при установлении 

тарифов на 2019 год удельному расходу, рассчитанному на основании фактических данных  

предыдущих предприятий, эксплуатирующих то же имущество и поставляющие услуги тем же 

потребителям в том же объёме). 

Прогнозный объем электроэнергии составил 53,48 тыс.кВт*ч. 



5 

 

С учетом величины тарифов, сложившейся на свободном рынке на момент установления 

тарифов, с индексацией со 2 полугодия 2020 года в соответствии с Прогнозом, расходы на 

электроэнергию составили 401,07 тыс. руб. (+63,36 тыс.руб. к предложению предприятия). 

3. Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили 71,13 тыс. руб. (-18,47 тыс.руб.к предложению предприятия), в том 

числе: 

- затраты по водному налогу, принятые на основании баланса водоснабжения, налоговых 

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации – 4,16 тыс. руб. (+0,55 тыс. руб. к предложению предприятия); 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения, рассчитанные в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации, составили 9,96 тыс.руб. (-1,41 тыс.руб.); 

- затраты на информационно-консультационные услуги, принятые на основании 

представленного договора, учтены в размере 59,01 тыс. руб. (-15,61 тыс.руб. к предложению 

предприятия). 

В связи с отсутствием экономически обоснованного расчета арендной платы, в 

соответствии с п.44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных Постановлением № 406, (далее – Основы ценообразования) расходы на аренду 

имущества не включены (-2,00 тыс.руб. к предложению предприятия). 

II. Амортизационные отчисления. 

Так как имущество является арендуемым, амортизация не начисляется. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  № 406 нормативная прибыль  

включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), средства на возврат 

кредитов (займов), привлекаемых на реализацию инвестиционной программы и расходы на 

социальные нужды, предусмотренные коллективным договором. 

Так как инвестиционная программа отсутствует, расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным договором, предприятием в составе тарифной заявки не 

предложены, нормативная прибыль департаментом в НВВ на 2020-2022 годы не 

учитывалась.   

В соответствии с п.47 (2) Основ ценообразования предпринимательская прибыль не 

учитывается, так как МУП РКС является муниципальным унитарным предприятием. 

 

Тарифы на 2020 год (базовый период) составили: 

- питьевая вода (Воронское с.п.): 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 51,96 руб./м3, со снижением к декабрю 2019 года 91,2 %; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 54,67 руб./м3, со снижением к декабрю 2019 года  96,0 %. 

 

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения: 

Вид 

тарифа 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Питьевая 2020  527,63 - 0,00 - 2,85 
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вода 

(Воронско

е с.п.) 

2021  - 1,00 0,00 - 2,84 

2022  - 1,00 0,00 - 2,83 

Показатели регулирования 2021-2022 г.г. с учетом прогнозного индекса потребительских 

цен, долгосрочных параметров регулирования и сглаживания тарифов, рассчитанные в 

соответствии с Методическими указаниями, составили: 

Показатель расчета тарифов Ед.изм. 2021 год 2022 год 

Операционные расходы тыс.руб. 542,55 557,82 

Затраты на электроэнергию тыс.руб. 417,98 433,37 

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 75,99 78,51 

Дельта НВВ сглаживания  тыс.руб. 3,61 -3,61 

НВВ тыс.руб. 1040,13 1066,08 

Тарифы на 2021 год составили: 

с 01.01.2021 по 31.06.2021 – 54,67 руб./м3; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 56,04 руб./м3, с ростом  2,5%. 

Тарифы на 2022 год составили: 

с 01.01.2022 по 31.06.2022 – 56,04 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 –57,44 руб./м3, с ростом 2,5%. 

 

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Показатели качества воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций  или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности  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  холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное  водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год (ед./км) 

0,00 0,00 0,00 

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, % 

- - - 
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3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды, на единицу 

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

2,85 2,84 2,83 

 

Заключение по тарифам на питьевую воду (Судиславское с.п.) 
Плановый объем реализации воды принят на уровне предложения предприятия: 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 87,69 87,69 87,69 

2. 
Объем воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м - - - 

3. 
Объем пропущенной воды через 

очистные сооружения 
тыс. куб. м - - - 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 87,69 87,69 87,69 

5. Объем потерь тыс. куб. м 8,45 8,45 8,45 

6. 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды 
% 9,64 9,64 9,64 

7. 
Объем реализации товаров и услуг, 

в том числе по потребителям: 
тыс. куб. м 79,24 79,24 79,24 

7.1. -населению тыс. куб. м 73,94 73,94 73,94 

7.2. - бюджетным  потребителям тыс. куб. м 2,75 2,75 2,75 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,55 2,55 2,55 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2020 год в размере 4956,29 тыс. руб., 

средний тариф по году – 62,55 руб./м3.  

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 39,94 тыс. руб. и составила 

4916,35 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР – 521,40 тыс.руб., численность 

ОПР – 5,0 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 157,46 тыс.руб. 

Расходы на оплату труда ОПР приняты на основании штатного расписания и учтены на 

уровне предложения предприятия в размере 521,40 тыс.руб. Средняя заработная плата на 

первое полугодие 2020 года принята в размере МРОТ 2020 года (12130 руб./мес.), 

установленного с 01.01.2020, со второго полугодия проиндексирована на 3% в соответствии с 

Прогнозом. 

Отчисления во внебюджетные фонды составили 157,46 тыс. руб. (30,2%). 

Ремонтные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ремонтного персонала – 453,49 

тыс.руб., численность ремонтного персонала -1,60 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 

136,95 тыс.руб., расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание – 708,00 тыс.руб. 

1). Оплата труда ремонтного персонала. 

На основании штатного расписания, приказа МУП РКС № 24-ПР от 17.09.2019 

«О распределении расходов по заработной плате аварийно-восстановительной службы», с 

учетом предложения предприятия, численность ремонтного персонала принята в размере 1,6 ед. 

Средняя заработная плата, рассчитанная в соответствии со штатным расписанием, на первое 

полугодие 2020 года составила 20825,7 руб./мес. (на уровне средней заработной платы, 

принятой в тарифах на питьевую воду для потребителей Воронского с.п.), со второго полугодия 

2020 года проиндексирована в соответствии с Прогнозом. 



8 

 

Затраты на оплату труда ремонтного персонала составили 405,85 тыс.руб., отчисления во 

внебюджетные фонды – 122,57 тыс.руб. 

2). Текущий ремонт и техническое обслуживание. 

Предприятием предложены расходы на услуги сторонних организаций в размере 373,00 

тыс.руб. и расходы на материалы и ГСМ в размере 335,00 тыс.руб. 

В нарушение подпункта «е» пункта 17 Правил регулирования, предприятием не 

представлен расчёт предлагаемых расходов на проведение текущего ремонта. 

Проведение работ по техническому ремонту является прямой обязанностью регулируемой 

организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводного хозяйства. 

На основании фактических данных за 2019 год, подтвержденных бухгалтерской 

отчетностью, расходы на услуги сторонних организаций приняты в размере 169,33 тыс.руб. (-

203,67 тыс.руб. к предложению предприятия), расходы на материалы и ГСМ учтены на уровне 

предложения предприятия в размере 335,00 тыс.руб. 

Цеховые расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда цехового персонала – 235,30 тыс.руб., 

отчисления во внебюджетные фонды – 71,06 тыс.руб., прочие расходы – 12,80 тыс.руб. 

1). Оплата труда цехового персонала. 

На основании штатного расписания и приказа МУП РКС № 4-ПР от 02.08.2018 

«О распределении цеховых расходов» на водоснабжение отнесено 0,33 ставки техника-

энергетика. В соответствии со штатным расписанием для учета в тарифах на водоснабжение и 

водоотведение принята 1,0 ед. мастера водопроводно-канализационного хозяйства (0,5 на 

водоснабжение и 0,5 на водоотведение). Для учета в тарифах на водоснабжение по 

Судиславскому с.п. принято 0,67 ед. цехового персонала. Средняя заработная плата рассчитана 

в соответствии со штатным расписанием, проиндексирована со второго полугодия 2020 года в 

соответствии с Прогнозом и составила 23494,19 руб./мес.  

Затраты на оплату труда цехового персонала составили 189,16 тыс.руб., отчисления во 

внебюджетные фонды – 57,13 тыс.руб. 

2). Прочие цеховые расходы. 

В нарушение подпункта «е» пункта 17 Правил регулирования, 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 оплату труда административно-управленческого 

персонала  – 428,16 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 129,30 тыс.руб., 

общехозяйственные расходы – 46,44 тыс.руб. 

1). Оплата труда АУП. 

На основании штатного расписания, с учетом предложения предприятия,  

Расходы на оплату труда АУП приняты на основании штатного расписания и учтены на 

уровне предложения предприятия в размере 428,16 тыс.руб.  Средняя заработная плата  принята 

на основании штатного расписания предприятия, проиндексирована со второго полугодия 2020 

года в соответствии с Прогнозом и составила 27405,00 руб./мес. 

Отчисления во внебюджетные фонды составили 129,30 тыс.руб. 

2). Общехозяйственные расходы. 

На основании представленных предприятием материалов: договора аренды помещения в 

административном здании № 1 от 01.09.2019, согласно которому ежемесячная арендная плата 

составляет 5,9 тыс.руб., фактических данных за  2019 год по приобретению канцтоваров и 

услугам автотранспорта, общехозяйственные расходы в целом по предприятию приняты в 

размере 115,68 тыс.руб. Других подтверждающих данные затраты материалов предприятием 

представлено не было. Согласно учетной политике предприятия, косвенные расходы 

распределяются пропорционально заработной плате персонала, соответственно, на 

водоснабжение Судиславского с.п. относится 16,86 тыс.руб. (14,6 % расходов). 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 1729,09 тыс. руб. 
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Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть принят в размере 3,06 кВт*час/м3 

(соответствует ранее учтенному при установлении тарифов на 2019 год удельному расходу, 

рассчитанному на основании фактических данных  предыдущих предприятий, 

эксплуатирующих то же имущество и поставляющие услуги тем же потребителям в том же 

объёме). 

Прогнозный объем электроэнергии составил 268,15 тыс.кВт*ч. 

С учетом величины тарифов, сложившейся на свободном рынке на момент установления 

тарифов, с индексацией со 2 полугодия 2020 года в соответствии с Прогнозом, расходы на 

электроэнергию составили 2067,15 тыс. руб. (+338,06 тыс.руб. к предложению предприятия). 

3. Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили 316,98 тыс. руб. (-9,86 тыс.руб.к предложению предприятия), в том 

числе: 

- затраты по водному налогу, принятые на основании баланса водоснабжения, налоговых 

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации – 23,41 тыс. руб. (+2,31 тыс. руб. к предложению предприятия); 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения, рассчитанные в соответствии с 

налоговым кодексом Российской Федерации и составили 49,16 тыс.руб. (+5,19 тыс.руб. к 

предложению предприятия); 

- затраты на информационно-консультационные услуги, принятые на основании 

представленного договора, учтены на уровне предложения предприятия в размере 231,00 тыс. 

руб. (на уровне предложения предприятия); 

- в связи с необходимостью, расходы на лицензирование приняты в размере 7,5 тыс.руб. 

(+7,5 тыс.руб. к предложению предприятия); 

- на основании представленного расчета предприятия и пояснений по процессу применения 

реагентов расходы на реагенты приняты в размере 5,90 тыс.руб. (на уровне предложения 

предприятия). 

В соответствии с п.44 Основ ценообразования расходы на арендную плату в отношении 

централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, 

определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически 

обоснованный размер такой платы, исходя из принципа возмещения арендодателю 

амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей 

собственника передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с владением указанным 

имуществом. 

В представленных материалах отсутствует подтверждение расходов арендодателя на 

амортизацию и уплату налогов, связанных с владением имуществом по водоснабжению, в связи 

с чем предложенные расходы не приняты (-24,87 тыс.руб. к предложению предприятия). 

II. Амортизационные отчисления. 

Расходы на амортизацию не были предложены и не учтены.. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  № 406 нормативная прибыль  

включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), средства на возврат 

кредитов (займов), привлекаемых на реализацию инвестиционной программы и расходы на 

социальные нужды, предусмотренные коллективным договором. 

Так как инвестиционная программа отсутствует, расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным договором, предприятием в тарифной заявке не 

предложены, нормативная прибыль департаментом в НВВ на 2020-2022 годы не 

учитывалась.   

В соответствии с п.47 (2) Основ ценообразования предпринимательская прибыль не 

учитывается, так как МУП РКС является муниципальным унитарным предприятием. 

 

Тарифы на 2020 год (базовый период) составили: 

- питьевая вода (Судиславское с.п.): 
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с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 60,90 руб./м3, со снижением к декабрю 2019 года 93,0 %; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 63,18 руб./м3, со снижением к декабрю 2019 года 96,5 %. 

 

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения: 

Вид 

тарифа 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Питьевая 

вода 

(Судислав

ское с.п.) 

2020  2532,23 - 0,00 9,64 3,06 

2021  - 1,00 0,00 9,64 3,03 

2022  - 1,00 0,00 9,64 3,00 

Показатели регулирования 2021-2022 г.г. с учетом прогнозного индекса потребительских 

цен, долгосрочных параметров регулирования и сглаживания тарифов, рассчитанные в 

соответствии с Методическими указаниями, составили: 

Показатель расчета тарифов Ед.изм. 2021 год 2022 год 

Операционные расходы тыс.руб. 2596,06 2669,10 

Затраты на электроэнергию тыс.руб. 2139,23 2203,81 

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 321,20 327,11 

Дельта НВВ сглаживания  тыс.руб. 3,50 -3,50 

НВВ тыс.руб. 5059,99 5196,52 

Тарифы на 2021 год составили: 

с 01.01.2021 по 31.06.2021 – 63,18 руб./м3; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 64,53 руб./м3, с ростом  2,1%. 

Тарифы на 2022 год составили: 

с 01.01.2022 по 31.06.2022 – 64,53 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 –66,63 руб./м3, с ростом 3,3%. 

 

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Показатели качества воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций  или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

0,00 0,00 0,00 
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контроля качества питьевой воды, % 

2. Показатели надежности и бесперебойности  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  холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное  водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год (ед./км) 

0,00 0,00 0,00 

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, % 

9,64 9,64 9,64 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды, на единицу 

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

3,06 3,03 3,00 

 

Заключение по тарифам на водоотведение (Воронское с.п.) 
Плановые объемы приняты исходя из фактических данных МУП «ЖКХ Воронье», ранее 

оказывающего услуги водоотведения на территории Воронского сельского поселения) за 2018 

год: 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 9,13 9,13 9,13 

2. 
Объем пропущенных стоков через 

очистные сооружения 
тыс. куб. м 9,13 9,13 9,13 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 9,13 9,13 9,13 

3.1. -населению тыс. куб. м 8,03 8,03 8,03 

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,36 0,36 0,36 

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,75 0,75 0,75 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2020 год в размере 224,50 тыс. руб., 

средний тариф по году – 24,67 руб./м3.  

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 16,63 тыс. руб. и составила 

187,87 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Ремонтные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ремонтного персонала – 86,38 

тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 26,09 тыс.руб., расходы на текущий ремонт и 

техническое обслуживание – 6,00 тыс.руб. 

1). Оплата труда ремонтного персонала. 

Расходы на оплату труда ремонтного персонала приняты на основании штатного 

расписания, приказа МУП РКС № 24-ПР от 17.09.2019 «О распределении расходов по 

заработной плате аварийно-восстановительной службы» и учтены в размере 80,55 тыс.руб. 

Средняя заработная плата рассчитана в соответствии со штатным расписанием, 
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проиндексирована со второго полугодия 2020 года в соответствии с Прогнозом и составила 

21138,04 руб./мес.  

2). Текущий ремонт и техническое обслуживание. 

Проведение работ по техническому ремонту является прямой обязанностью регулируемой 

организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводного хозяйства. 

На основании фактических данных за 2019 год расходы на текущий ремонт и техническое 

обслуживание приняты на уровне предложения предприятия в размере 6,00 тыс.руб. 

Цеховые расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда цехового персонала – 36,80 тыс.руб., 

отчисления во внебюджетные фонды – 11,11 тыс.руб. 

На основании штатного расписания и приказа МУП РКС № 4-ПР от 02.08.2018 

«О распределении цеховых расходов» на водоотведение отнесено 0,33 ставки техника-

энергетика. В соответствии со штатным расписанием для учета в тарифах на водоснабжение и 

водоотведение принята 1,0 ед. мастера водопроводно-канализационного хозяйства (0,5 на 

водоснабжение и 0,5 на водоотведение). Для учета в тарифах на водоотведение  по Воронскому 

с.п. принято 0,07 ед. цехового персонала. Средняя заработная плата принята в соответствии со 

штатным расписанием, проиндексирована со второго полугодия 2020 года в соответствии с 

Прогнозом и составила 23494,19 руб./мес. 

Затраты на оплату труда цехового персонала составили 18,77 тыс.руб., отчисления во 

внебюджетные фонды – 5,67 тыс.руб. 

Административные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда административно-управленческого 

персонала – 29,75 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 9,12 тыс.руб., 

общехозяйственные расходы – 1,59 тыс.руб. 

1). Оплата труда АУП. 

Расходы на первое полугодие 2020 года  рассчитаны на основании штатного расписания и 

приняты на уровне затрат второго полугодия 2019 года. С учетом индексации в соответствии с 

Прогнозом, расходы на оплату труда АУП составили 30,20 тыс.руб. (+0,45 тыс.руб. к 

предложению предприятия), отчисления во внебюджетные фонды – 9,12 тыс.руб. 

2). Общехозяйственные расходы. 

На основании представленных предприятием материалов: договора аренды помещения в 

административном здании № 1 от 01.09.2019, согласно которому ежемесячная арендная плата 

составляет 5,9 тыс.руб., фактических данных за  2019 год по приобретению канцтоваров и 

услугам автотранспорта, общехозяйственные расходы в целом по предприятию приняты в 

размере 115,68 тыс.руб. Других подтверждающих данные затраты материалов предприятием 

представлено не было. Согласно учетной политике предприятия, косвенные расходы 

распределяются пропорционально заработной плате персонала, соответственно, на 

водоотведение Воронского с.п. относится 1,59 тыс.руб. (1,4 % расходов). 

2. Расходы на электрическую энергию. 

В технологическом процессе водоотведения электрическая энергия не используется. 

3.Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили 11,66 тыс. руб. (-2,90 тыс.руб.к предложению предприятия), в том 

числе: 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения, рассчитанные в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации, составили 1,88 тыс.руб. (-2,90 тыс.руб. к 

предложению предприятия); 

- затраты на информационно-консультационные услуги, принятые на основании 

представленного договора,  учтены на уровне предложения предприятия в размер 9,78 тыс. руб. 

II. Амортизационные отчисления. 

Так как имущество является арендуемым, амортизация не начисляется. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 
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В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  № 406 нормативная прибыль  

включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), средства на возврат 

кредитов (займов), привлекаемых на реализацию инвестиционной программы и расходы на 

социальные нужды, предусмотренные коллективным договором. 

Так как инвестиционная программа отсутствует, расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным договором, предприятием в составе тарифной заявки не 

предложены, нормативная прибыль департаментом в НВВ на 2020-2022 годы не 

учитывалась.   

В соответствии с п.47 (2) Основ ценообразования предпринимательская прибыль не 

учитывается, так как МУП РКС является муниципальным унитарным предприятием. 

 

Тарифы на 2020 год (базовый период) составили: 

- водоотведение (Воронское с.п.): 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 20,02 руб./м3, со снижением к декабрю 2019 года 85,6 %; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 21,12 руб./м3, со снижением к декабрю 2019 года 90,2 %. 

 

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоотведения: 

Вид 

тарифа 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Водоотвед

ение 

(Воронско

е с.п.) 

2020  176,21 - 0,00 - - 

2021  - 1,00 0,00 - - 

2022  - 1,00 0,00 - - 

Показатели регулирования 2021-2022 г.г. с учетом прогнозного индекса потребительских 

цен, долгосрочных параметров регулирования и сглаживания тарифов, рассчитанные в 

соответствии с Методическими указаниями, составили: 

Показатель расчета тарифов Ед.изм. 2021 год 2022 год 

Операционные расходы тыс.руб. 181,08 186,18 

Затраты на электроэнергию тыс.руб. - - 

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 12,06 12,26 

Дельта НВВ сглаживания  тыс.руб. 1,10 -1,10 

НВВ тыс.руб. 194,24 197,34 

Тарифы на 2021 год составили: 

с 01.01.2021 по 31.06.2021 – 21,12 руб./м3; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 21,41 руб./м3, с ростом  1,4 %. 

Тарифы на 2022 год составили: 

с 01.01.2022 по 31.06.2022 – 21,41 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 –21,79 руб./м3, с ростом 1,8%. 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и  энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения: 

№ Наименование показателя Плановое значение 
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п/п 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) 
0,00 0,00 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 0,00 0,00 

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) 

- - - 

 

Заключение по тарифам на водоотведение (Судиславское с.п.) 
Плановые объемы приняты на уровне предложения предприятия: 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 49,01 49,01 49,01 

2. 
Объем пропущенных стоков через 

очистные сооружения 
тыс. куб. м 49,01 49,01 49,01 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 49,01 49,01 49,01 

3.1. -населению тыс. куб. м 43,65 43,65 43,65 

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,66 2,66 2,66 

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,70 2,70 2,70 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2020 год в размере 2552,09 тыс. руб., 

средний тариф по году – 52,07 руб./м3.  

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 214,40 тыс. руб. и составила 

2337,69 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Ремонтные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ремонтного персонала – 453,49 

тыс.руб., численность ремонтного персонала – 1,75 ед.; отчисления во внебюджетные фонды – 

136,95  тыс.руб., расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание – 830,00 тыс.руб. 

1). Оплата труда ремонтного персонала. 

На основании штатного расписания, приказа МУП РКС № 24-ПР от 17.09.2019 

«О распределении расходов по заработной плате аварийно-восстановительной службы»  на 

услуги водоснабжения и водоотведения относится 4,0 ед. ремонтного персонала. С учетом 

численности, учтенной в тарифах  на водоснабжение и водоотведение  по Воронское с.п. и 

тарифах на водоснабжение по Судиславского с.п., на водоотведение по Судиславскому с.п. 
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приходится 1,74 ед. Заработная плата рассчитана на основании штатного расписания, 

проиндексирована в соответствии с Прогнозом со второго полугодия  2020 года и составила 

21138,04 руб./мес. 

Расходы на оплату труда ремонтного персонала составили 441,85 тыс.руб. (-11,64 тыс.руб. 

к предложению предприятия), отчисления во внебюджетные фонды – 133,44 тыс.руб. 

2). Текущий ремонт и техническое обслуживание. 

Проведение работ по техническому ремонту является прямой обязанностью регулируемой 

организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводного хозяйства. 

Предприятием  не представлены акты технического обследования и дефектные ведомости, 

подтверждающие необходимость проведения предлагаемых ремонтных работ. 

В связи с необходимостью проведения ремонтов объектов водоснабжения предприятием и 

на основании представленных материалов, с учетом непредоставления полного перечня 

обосновывающих документов и невозможностью представить фактические данные за 

предыдущий период регулирования, ремонтные расходы приняты в размере 640,00 тыс.руб. (-

190,00 тыс.руб. к предложению предприятия). 

Цеховые расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда цехового персонала – 198,50 тыс.руб., 

отчисления во внебюджетные фонды – 59,95 тыс.руб. 

На основании штатного расписания и приказа МУП РКС № 4-ПР от 02.08.2018 

«О распределении цеховых расходов» на водоотведение отнесено 0,33 ставки техника-

энергетика. В соответствии со штатным расписанием для учета в тарифах на водоснабжение и 

водоотведение принята 1,0 ед. мастера водопроводно-канализационного хозяйства (0,5 на 

водоснабжение и 0,5 на водоотведение). Для учета в тарифах на водоотведение  по 

Судиславскому с.п. принято 0,76 ед. цехового персонала. Средняя заработная плата рассчитана 

согласно штатному расписанию, проиндексирована в соответствии с Прогнозом со второго 

полугодия 2020 года и составила 23494,19 руб./мес. 

Затраты на оплату труда цехового персонала составили 215,23 тыс.руб., отчисления во 

внебюджетные фонды – 65,00 тыс.руб. 

Административные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда административно-управленческого 

персонала – 179,80 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 54,30 тыс.руб., 

общехозяйственные расходы – 29,18 тыс.руб. 

1). Оплата труда АУП. 

На основании штатного расписания, с учетом предложения предприятия,  

Расходы на оплату труда АУП приняты на основании штатного расписания  и учтены на 

уровне предложения предприятия в размере 179,80 тыс.руб. Средняя заработная плата  принята 

на основании штатного расписания предприятия, проиндексирована со второго полугодия 2020 

года в соответствии с Прогнозом и составила 27405,00 руб./мес. 

Отчисления во внебюджетные фонды составили 54,30 тыс.руб. 

2). Общехозяйственные расходы. 

На основании представленных предприятием материалов: договора аренды помещения в 

административном здании № 1 от 01.09.2019, согласно которому ежемесячная арендная плата 

составляет 5,9 тыс.руб., фактических данных за  2019 год по приобретению канцтоваров и 

услугам автотранспорта, общехозяйственные расходы в целом по предприятию приняты в 

размере 115,68 тыс.руб. Других подтверждающих данные затраты материалов предприятием 

представлено не было. Согласно учетной политике предприятия, косвенные расходы 

распределяются пропорционально заработной плате персонала, соответственно, на 

водоотведение Судиславского с.п. относится 8,55 тыс.руб. (7,4 % расходов). 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 4,00 тыс. руб. 

Удельный расход электроэнергии принят в размере 0,04 кВт*час/м3 (соответствует ранее 

учтенному при установлении тарифов на 2019 год удельному расходу, рассчитанному на 
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основании фактических данных  предыдущих предприятий, эксплуатирующих то же имущество 

и поставляющие услуги тем же потребителям в том же объёме). 

Прогнозный объем электроэнергии составил 2,03 тыс.кВт*ч. 

С учетом величины тарифов, сложившейся на свободном рынке на момент установления 

тарифов, с индексацией со 2 полугодия 2020 года в соответствии с Прогнозом, расходы на 

электроэнергию составили 15,64 тыс. руб. (-12,36 тыс.руб. к предложению предприятия). 

3.Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили 583,88 тыс. руб. (+1,96 тыс.руб.к предложению предприятия), в том 

числе: 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения, рассчитанные в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации,  приняты в размере 23,38 тыс.руб. (+4,96 тыс.руб. 

к предложению предприятия); 

- затраты на информационно-консультационные услуги, принятые на основании 

представленного договора, учтены в размере 127,72 тыс. руб. (-9,78 тыс.руб. к предложению 

предприятия); 

- расходы на реагенты, принятые на уровне предложения предприятия в соответствии с 

потребностью в размере 5,90 тыс.руб.; 

- расходы на услуги сторонних организаций (представлен договор на очистку сточных вод в 

объёме 25,20 тыс.м3 в год, заключенный с МУП «Судиславль-Водоканал»), принятые в размере 

426,89 тыс.руб. (+6,79 к предложению предприятии). 

II. Амортизационные отчисления. 

Расходы на амортизацию не были предложены и не учтены. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  № 406 нормативная прибыль  

включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), средства на возврат кредитов 

(займов), привлекаемых на реализацию инвестиционной программы и расходы на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором. 

Так как инвестиционная программа отсутствует, расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным договором, предприятием в тарифной заявке не предложены, 

нормативная прибыль департаментом в НВВ на 2020-2022 годы не учитывалась.   

В соответствии с п.47 (2) Основ ценообразования предпринимательская прибыль не 

учитывается, так как МУП РКС является муниципальным унитарным предприятием. 

 

Тарифы на 2020 год (базовый период) составили: 

- водоотведение (Судиславское с.п.): 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 46,61 руб./м3, со снижением к декабрю 2019 года 98,5 %; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 48,79 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 3,1 %. 

 

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоотведения: 

Вид 

тарифа 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Водоотвед 2020  1738,17 - 0,00 - 0,04 
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ение 

(Судислав

ское с.п.) 

2021  - 1,00 0,00 - 0,04 

2022  - 1,00 0,00 - 0,04 

Показатели регулирования 2021-2022 г.г. с учетом прогнозного индекса потребительских 

цен, долгосрочных параметров регулирования и сглаживания тарифов, рассчитанные в 

соответствии с Методическими указаниями, составили: 

Показатель расчета тарифов Ед.изм. 2021 год 2022 год 

Операционные расходы тыс.руб. 1777,63 1827,64 

Затраты на электроэнергию тыс.руб. 16,33 16,99 

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 600,15 615,07 

Дельта НВВ сглаживания  тыс.руб. 13,33 -13,33 

НВВ тыс.руб. 2407,44 2446,38 

Тарифы на 2021 год составили: 

с 01.01.2021 по 31.06.2021 – 48,79 руб./м3; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 49,46 руб./м3, с ростом  1,4 %. 

Тарифы на 2022 год составили: 

с 01.01.2022 по 31.06.2022 – 49,46 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 –50,38 руб./м3, с ростом 1,9%. 

 

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) 
0,00 0,00 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 0,00 0,00 

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) 

0,04 0,04 0,04 

 

От администрацией г.п.п. Судиславль получено письмо об отсутствии возражений 

по величине тарифов (вх. № А-2685 от 10.12.2019). 

Предприятием направлено письмо (вх. № О-2511 от 09.12.2019) об отсутствии 

возражений по величине предлагаемых тарифов. 

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

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

единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
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1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП РКС потребителям 

Судиславского муниципального района на 2020 - 2022 годы в следующем размере: 

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

Период действия тарифа 

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 

Воронское сельское поселение 

1. Питьевая вода (одноставочный тариф, руб./куб. м) 

1.1. Население  51,96 54,67 54,67 56,04 56,04 57,44 

1.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
51,96 54,67 54,67 56,04 56,04 57,44 

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

2.1. Население  20,02 21,12 21,12 21,41 21,41 21,79 

2.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
20,02 21,12 21,12 21,41 21,41 21,79 

Судиславское сельское поселение 

3. Питьевая вода (одноставочный тариф, руб./куб. м) 

3.1. Население  60,90 63,18 63,18 64,53 64,53 66,63 

3.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
60,90 63,18 63,18 64,53 64,53 66,63 

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

4.1. Население  46,61 48,79 48,79 49,46 49,46 50,38 

4.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
46,61 48,79 48,79 49,46 49,46 50,38 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП РКС  на 2020 - 2022 годы.  

3. Утвердить производственные программы МУП РКС в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2020-2022 годы. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. При применении повышающих коэффициентов предприятие отчитывается по форме, 

размещенной на сайте департамента. 

6. 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  
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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 признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»  

 

СЛУШАЛИ:  
Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 

В связи с приведением нормативных правовых актов департамента в соответствие с 

действующим законодательством и окончанием срока действия установленных тарифов, на 

заседании Правления предлагается признать утратившим силу:  

1) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной 

политики Костромской области от 25.05.2011 № 11/110 «Об утверждении предельной 

розничной цены на твердое топливо (уголь)»;  

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.05.2014 № 14/75 «Об утверждении максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях Костромской области и 

о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 23.05.2013 № 13/100»; 

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 25.11.2014 № 14/350 «Об утверждении предельного максимального 

тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования – 

транспортными средствами категории «М2» в городском сообщении по Костромской области и 

о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 10.09.2013 № 13/203»; 

4) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 25.11.2015 № 15/312 «Об утверждении экономически обоснованного 

тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении на территории Костромской области на 2015 год»; 

5) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.05.2016 № 16/84 «О внесении изменения в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

25.11.2015 № 15/312»; 

6) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15.08.2017 № 17/124 «Об установлении базового уровня тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской 

области на период 2017 – 2019 годы»; 

7) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 22 декабря 2017 года № 17/544 «Об утверждении экономически 

обоснованного тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Костромской области на 2018 год»; 
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8) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/12 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Кадыйского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

9) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/13 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Павинского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

10) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/14 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Парфеньевского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

11) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/15 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Чухломского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

12) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/16 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Межевского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

13) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/17 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Поназыревского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

14) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/18 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Шарьинского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

15) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/19 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Красносельского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

16) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/20 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Антроповского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

17) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/21 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Буйского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

18) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/23 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Островского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

19) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 16 февраля 2018 года № 18/30 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Октябрьского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

20) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 16 февраля 2018 года № 18/31 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории городского округа 

город Шарья на период 2018 – 2019 годы»; 
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21) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 16 февраля 2018 года № 18/33 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Вохомского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

22) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 16 февраля 2018 года № 18/34 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории муниципального 

района город Нерехта и Нерехтского района Костромской области на период 2018 – 2019 

годы»; 

23) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 23 марта 2018 года № 18/52 «О внесении изменения в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

30.02.2018 № 18/30»; 

24) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/69 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Судиславского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

25) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/70 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

26) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/71 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Сусанинского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

27) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/72 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Костромского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

28) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/73 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Макарьевского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

29) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/74 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории городского округа 

город Мантурово на период 2018 – 2019 годы»; 

30) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 1 июня 2018 года № 18/158 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории городского округа 

город Волгореченск на период 2018 – 2019 годы». 

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

поддержали предложение Макшановой Т.В. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной 

политики Костромской области от 25 мая 2011 года № 11/110 «Об утверждении предельной 

розничной цены на твердое топливо (уголь)»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21 мая 2014 года № 14/75 «Об утверждении максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях Костромской области и 
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о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 23.05.2013 № 13/100»; 

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 25 ноября 2014 года № 14/350 «Об утверждении предельного 

максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования - транспортными средствами категории «М2» в городском сообщении по 

Костромской области и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 10.09.2013 № 13/203»; 

4) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 ноября 2015 года № 15/312 «Об утверждении экономически 

обоснованного тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Костромской области на 2015 год»; 

5) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27 мая 2016 года № 16/84 «О внесении изменения в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 

ноября 2015 года № 15/312»; 

6) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15 августа 2017 года № 17/124 «Об установлении базового уровня 

тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории 

Костромской области на период 2017 – 2019 годы»; 

7) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 22 декабря 2017 года № 17/544 «Об утверждении экономически 

обоснованного тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Костромской области на 2018 год»; 

8) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/12 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Кадыйского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

9) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/13 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Павинского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

10) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/14 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Парфеньевского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

11) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/15 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Чухломского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

12) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/16 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Межевского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

13) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/17 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Поназыревского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

14) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/18 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Шарьинского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 
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15) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/19 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Красносельского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

16) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/20 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Антроповского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

17) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/21 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Буйского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

18) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 января 2018 года № 18/23 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Островского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

19) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 16 февраля 2018 года № 18/30 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Октябрьского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

20) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 16 февраля 2018 года № 18/31 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории городского округа 

город Шарья на период 2018 – 2019 годы»; 

21) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 16 февраля 2018 года № 18/33 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Вохомского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

22) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 16 февраля 2018 года № 18/34 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории муниципального 

района город Нерехта и Нерехтского района Костромской области на период 2018 – 2019 

годы»; 

23) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 23 марта 2018 года № 18/52 «О внесении изменения в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

30.02.2018 № 18/30»; 

24) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/69 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Судиславского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

25) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/70 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

26) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/71 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Сусанинского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

27) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/72 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Костромского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 
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28) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/73 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Макарьевского 

муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

29) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/74 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории городского округа 

город Мантурово на период 2018 – 2019 годы»; 

30) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 1 июня 2018 года № 18/158 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории городского округа 

город Волгореченск на период 2018 – 2019 годы». 

2. Постановление ввести в действие с 1 января 2020 года. 

 

 

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: Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Красносельского муниципального района 

Костромской области на период 2020 – 2024 годы 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 

В настоящее время постановлением департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 установлен базовый уровень тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 2020 – 2024 годы. 

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний, утверждённых Приказом ФАС 

России от 15.08.2016 № 1145/16 тарифы на перемещение и хранение задержанных ТС 

устанавливаются по результатам торгов (аукцион на понижение цены) по выбору исполнителя 

услуг. Начальной максимальной ценой таких торгов является базовый уровень тарифов, 

утверждённых департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области. В случае признания торгов несостоявшимися орган регулирования устанавливает 

тариф в размере не выше определённого базового уровня. 

По информации, представленной администрации Красносельского муниципального 

района (вх. № А-2544 от 26.11.2019), аукцион от 27.11.2019 на право заключения договора, на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Красносельского 
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муниципального района признан несостоявшимся в связи с подачей только одной заявки на 

участие в аукционе, при этом заявка признана соответствующей требованиям документации об 

аукционе. 

В связи с чем, предлагается установить тарифы на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории Красносельского муниципального района 

Костромской области на период 2020 – 2024 годы в размере базового уровня тарифов, 

утверждённых постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 «Об установлении базового уровня тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской 

области на период 2020 – 2024 годы». 

В соответствии с действующим законодательством администрацией Красносельского 

муниципального района на период 2020 – 2024 годы заключен договор на осуществление 

деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Красносельского муниципального района с 

ООО «РЕКОМ» (№ 1 от 06.12.2019), единственным заявителем на участие в аукционе. 

Предлагается установить тарифы на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Красносельского муниципального района Костромской 

области на период 2020 – 2024 годы в следующих размерах (таблица 1, таблица 2): 

 

Таблица 1 

Тарифы на перемещение задержанных транспортных средств  

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно транспортное средство 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных 

транспортных средств 

1.1. 

В границах населенного пункта 

(при нахождении места 

задержания и 

специализированной стоянки в 

границах одного населенного 

пункта) 

2 814,0 2 926,0 3 043,0 3 165,0 3 291,0 

1.2. 

На расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

4 391,0 4 567,0 4 750,0 4 940,0 5 137,0 

1.3. 

На расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

5 968,0 6 207,0 6 455,0 6 713,0 6 982,0 

1.4. 

На расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

7 545,0 7 847,0 8 161,0 8 487,0 8 827,0 

1.5. 

На расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

9 123,0 9 488,0 9 867,0 10 262,0 10 673,0 
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одного населенного пункта) 

1.6. 

На расстояние более 100 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  стоянки 

за пределами границ одного 

населенного пункта) 

10 700,0 11 128,0 11 573,0 12 036,0 12 517,0 

2. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных 

средств 

2.1. 

В границах населенного пункта 

(при нахождении места 

задержания и 

специализированной стоянки в 

границах одного населенного 

пункта) 

5 651,0 5 877,0 6 112,0 6 356,0 6 611,0 

2.2. 

На расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

7 392,0 7 688,0 7 995,0 8 315,0 8 648,0 

2.3. 

На расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

9 133,0 9 499,0 9 879,0 10 274,0 10 685,0 

2.4. 

На расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

10 875,0 11 310,0 11 762,0 12 232,0 12 722,0 

2.5. 

На расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

12 616,0 13 120,0 13 645,0 14 191,0 14 759,0 

2.6. 

На расстояние более 100 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  стоянки 

за пределами границ одного 

населенного пункта) 

14 357,0 14 931,0 15 529,0 16 150,0 16 796,0 

 

Таблица 2 

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств 

№ 

п/п 

Категория транспортного 

средства 

Стоимость хранения одного транспортного 

средства, рублей за 1 час хранения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 

40,0 42,0 44,0 45,0 47,0 
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3500 килограммов, за 

исключением негабаритных 

транспортных средств 

2. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых превышает 3500 

килограммов, в том числе 

негабаритные транспортные 

средства 

90,0 94,0 97,0 101,0 105,0 

 

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

поддержали единогласно предложение Макшановой Т.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на 

территории Красносельского муниципального района Костромской области на период 2020 – 

2024 годы в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно транспортное средство 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных 

транспортных средств 

1.1. 

В границах населенного пункта 

(при нахождении места 

задержания и 

специализированной стоянки в 

границах одного населенного 

пункта) 

2 814,0 2 926,0 3 043,0 3 165,0 3 291,0 

1.2. 

На расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

4 391,0 4 567,0 4 750,0 4 940,0 5 137,0 

1.3. 

На расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

5 968,0 6 207,0 6 455,0 6 713,0 6 982,0 

1.4. 

На расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

7 545,0 7 847,0 8 161,0 8 487,0 8 827,0 

1.5. 

На расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

9 123,0 9 488,0 9 867,0 10 262,0 10 673,0 
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1.6. 

На расстояние более 100 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  стоянки 

за пределами границ одного 

населенного пункта) 

10 700,0 11 128,0 11 573,0 12 036,0 12 517,0 

2. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных 

средств 

2.1. 

В границах населенного пункта 

(при нахождении места 

задержания и 

специализированной стоянки в 

границах одного населенного 

пункта) 

5 651,0 5 877,0 6 112,0 6 356,0 6 611,0 

2.2. 

На расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

7 392,0 7 688,0 7 995,0 8 315,0 8 648,0 

2.3. 

На расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

9 133,0 9 499,0 9 879,0 10 274,0 10 685,0 

2.4. 

На расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

10 875,0 11 310,0 11 762,0 12 232,0 12 722,0 

2.5. 

На расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

12 616,0 13 120,0 13 645,0 14 191,0 14 759,0 

2.6. 

На расстояние более 100 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  стоянки 

за пределами границ одного 

населенного пункта) 

14 357,0 14 931,0 15 529,0 16 150,0 16 796,0 

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на территории 

Красносельского муниципального района Костромской области на период 2020 – 2024 годы в 

следующих размерах: 

№ 

п/п 

Категория транспортного 

средства 

Стоимость хранения одного транспортного 

средства, рублей за 1 час хранения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 

3500 килограммов, за 

40,0 42,0 44,0 45,0 47,0 
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исключением негабаритных 

транспортных средств 

2. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых превышает 3500 

килограммов, в том числе 

негабаритные транспортные 

средства 

90,0 94,0 97,0 101,0 105,0 

 

3. Тарифы ввести в действие с 1 января 2020 года. 

 

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 5: Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Кологривского муниципального района 

Костромской области на период 2020 – 2024 годы 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 

В настоящее время постановлением департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 установлен базовый уровень тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 2020 – 2024 годы. 

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний, утверждённых Приказом ФАС 

России от 15.08.2016 № 1145/16 тарифы на перемещение и хранение задержанных ТС 

устанавливаются по результатам торгов (аукцион на понижение цены) по выбору исполнителя 

услуг. Начальной максимальной ценой таких торгов является базовый уровень тарифов, 

утверждённых департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области. В случае признания торгов несостоявшимися орган регулирования устанавливает 

тариф в размере не выше определённого базового уровня. 

По информации, представленной администрации Кологривского муниципального 

района (вх. № А-2506 от 21.11.2019), аукцион от 29.11.2019 на право заключения договора, на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Кологривского 

муниципального района признан несостоявшимся (по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе не подано ни одной заявки). 

Предлагается установить тарифы на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Кологривского муниципального района Костромской 

области на период 2020 – 2024 годы в размере базового уровня тарифов, утверждённых 
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постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 21.06.2019 № 19/75 «Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской области на период 

2020 – 2024 годы» (таблица 1, таблица 2): 

Таблица 1 

Тарифы на перемещение задержанных транспортных средств  

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно транспортное средство 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных 

транспортных средств 

1.1. 

В границах населенного пункта 

(при нахождении места 

задержания и 

специализированной стоянки в 

границах одного населенного 

пункта) 

2 814,0 2 926,0 3 043,0 3 165,0 3 291,0 

1.2. 

На расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

4 391,0 4 567,0 4 750,0 4 940,0 5 137,0 

1.3. 

На расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

5 968,0 6 207,0 6 455,0 6 713,0 6 982,0 

1.4. 

На расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

7 545,0 7 847,0 8 161,0 8 487,0 8 827,0 

1.5. 

На расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

9 123,0 9 488,0 9 867,0 10 262,0 10 673,0 

1.6. 

На расстояние более 100 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  стоянки 

за пределами границ одного 

населенного пункта) 

10 700,0 11 128,0 11 573,0 12 036,0 12 517,0 

2. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных 

средств 

2.1. 

В границах населенного пункта 

(при нахождении места 

задержания и 

специализированной стоянки в 

5 651,0 5 877,0 6 112,0 6 356,0 6 611,0 
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границах одного населенного 

пункта) 

2.2. 

На расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

7 392,0 7 688,0 7 995,0 8 315,0 8 648,0 

2.3. 

На расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

9 133,0 9 499,0 9 879,0 10 274,0 10 685,0 

2.4. 

На расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

10 875,0 11 310,0 11 762,0 12 232,0 12 722,0 

2.5. 

На расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

12 616,0 13 120,0 13 645,0 14 191,0 14 759,0 

2.6. 

На расстояние более 100 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  стоянки 

за пределами границ одного 

населенного пункта) 

14 357,0 14 931,0 15 529,0 16 150,0 16 796,0 

 

Таблица 2 

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств 

№ 

п/п 

Категория транспортного 

средства 

Стоимость хранения одного транспортного 

средства, рублей за 1 час хранения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 

3500 килограммов, за 

исключением негабаритных 

транспортных средств 

40,0 42,0 44,0 45,0 47,0 

2. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых превышает 3500 

килограммов, в том числе 

негабаритные транспортные 

средства 

90,0 94,0 97,0 101,0 105,0 

 

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

поддержали единогласно предложение Макшановой Т.В. 

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

1. Установить тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на 

территории Кологривского муниципального района Костромской области на период 2020 – 

2024 годы в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно транспортное средство 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных 

транспортных средств 

1.1. 

В границах населенного пункта 

(при нахождении места 

задержания и 

специализированной стоянки в 

границах одного населенного 

пункта) 

2 814,0 2 926,0 3 043,0 3 165,0 3 291,0 

1.2. 

На расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

4 391,0 4 567,0 4 750,0 4 940,0 5 137,0 

1.3. 

На расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

5 968,0 6 207,0 6 455,0 6 713,0 6 982,0 

1.4. 

На расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

7 545,0 7 847,0 8 161,0 8 487,0 8 827,0 

1.5. 

На расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

9 123,0 9 488,0 9 867,0 10 262,0 10 673,0 

1.6. 

На расстояние более 100 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  стоянки 

за пределами границ одного 

населенного пункта) 

10 700,0 11 128,0 11 573,0 12 036,0 12 517,0 

2. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных 

средств 

2.1. 

В границах населенного пункта 

(при нахождении места 

задержания и 

специализированной стоянки в 

границах одного населенного 

пункта) 

5 651,0 5 877,0 6 112,0 6 356,0 6 611,0 
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2.2. 

На расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

7 392,0 7 688,0 7 995,0 8 315,0 8 648,0 

2.3. 

На расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

9 133,0 9 499,0 9 879,0 10 274,0 10 685,0 

2.4. 

На расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

10 875,0 11 310,0 11 762,0 12 232,0 12 722,0 

2.5. 

На расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

12 616,0 13 120,0 13 645,0 14 191,0 14 759,0 

2.6. 

На расстояние более 100 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  стоянки 

за пределами границ одного 

населенного пункта) 

14 357,0 14 931,0 15 529,0 16 150,0 16 796,0 

 

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области на период 2020 – 2024 годы в 

следующих размерах: 

№ 

п/п 

Категория транспортного 

средства 

Стоимость хранения одного транспортного 

средства, рублей за 1 час хранения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 

3500 килограммов, за 

исключением негабаритных 

транспортных средств 

40,0 42,0 44,0 45,0 47,0 

2. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых превышает 3500 

килограммов, в том числе 

негабаритные транспортные 

средства 

90,0 94,0 97,0 101,0 105,0 

 

3. Тарифы ввести в действие с 1 января 2020 года. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  
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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 6: Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Вохомского муниципального района Костромской 

области на период 2020 – 2024 годы 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 

В настоящее время постановлением департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 установлен базовый уровень тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 2020 – 2024 годы. 

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний, утверждённых Приказом ФАС 

России от 15.08.2016 № 1145/16 тарифы на перемещение и хранение задержанных ТС 

устанавливаются по результатам торгов (аукцион на понижение цены) по выбору исполнителя 

услуг. Начальной максимальной ценой таких торгов является базовый уровень тарифов, 

утверждённых департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области. В случае признания торгов несостоявшимися орган регулирования устанавливает 

тариф в размере не выше определённого базового уровня.  

По информации, представленной администрации Вохомского муниципального района 

(вх. № А-2539 от 25.11.2019), аукцион от 05.11.2019 на право заключения договора, на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Вохомского 

муниципального района признан несостоявшимся (по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе не подано ни одной заявки). 

Предлагается установить тарифы на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Вохомского муниципального района Костромской 

области на период 2020 – 2024 годы в размере базового уровня тарифов, утверждённых 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 21.06.2019 № 19/75 «Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской области на период 

2020 – 2024 годы» (таблица 1, таблица 2): 

Таблица 1 

Тарифы на перемещение задержанных транспортных средств 

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно транспортное средство 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных 

транспортных средств 

1.1. В границах населенного пункта 2 814,0 2 926,0 3 043,0 3 165,0 3 291,0 
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(при нахождении места 

задержания и 

специализированной стоянки в 

границах одного населенного 

пункта) 

1.2. 

На расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

4 391,0 4 567,0 4 750,0 4 940,0 5 137,0 

1.3. 

На расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

5 968,0 6 207,0 6 455,0 6 713,0 6 982,0 

1.4. 

На расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

7 545,0 7 847,0 8 161,0 8 487,0 8 827,0 

1.5. 

На расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

9 123,0 9 488,0 9 867,0 10 262,0 10 673,0 

1.6. 

На расстояние более 100 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  стоянки 

за пределами границ одного 

населенного пункта) 

10 700,0 11 128,0 11 573,0 12 036,0 12 517,0 

2. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных 

средств 

2.1. 

В границах населенного 

пункта (при нахождении места 

задержания и 

специализированной стоянки 

в границах одного 

населенного пункта) 

5 651,0 5 877,0 6 112,0 6 356,0 6 611,0 

2.2. 

На расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

7 392,0 7 688,0 7 995,0 8 315,0 8 648,0 

2.3. 

На расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

9 133,0 9 499,0 9 879,0 10 274,0 10 685,0 

2.4. 
На расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания 
10 875,0 11 310,0 11 762,0 12 232,0 12 722,0 
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или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

2.5. 

На расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

12 616,0 13 120,0 13 645,0 14 191,0 14 759,0 

2.6. 

На расстояние более 100 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  стоянки 

за пределами границ одного 

населенного пункта) 

14 357,0 14 931,0 15 529,0 16 150,0 16 796,0 

 

Таблица 2 

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств 

№ 

п/п 

Категория транспортного 

средства 

Стоимость хранения одного транспортного средства, 

рублей за 1 час хранения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 

3500 килограммов, за 

исключением негабаритных 

транспортных средств 

40,0 42,0 44,0 45,0 47,0 

2. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых превышает 

3500 килограммов, в том 

числе негабаритные 

транспортные средства 

90,0 94,0 97,0 101,0 105,0 

 

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

поддержали единогласно предложение Макшановой Т.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на 

территории Вохомского муниципального района Костромской области на период 2020 – 2024 

годы в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно транспортное средство 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных 

транспортных средств 

1.1. 
В границах населенного пункта 

(при нахождении места 
2 814,0 2 926,0 3 043,0 3 165,0 3 291,0 
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задержания и 

специализированной стоянки в 

границах одного населенного 

пункта) 

1.2. 

На расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

4 391,0 4 567,0 4 750,0 4 940,0 5 137,0 

1.3. 

На расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

5 968,0 6 207,0 6 455,0 6 713,0 6 982,0 

1.4. 

На расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

7 545,0 7 847,0 8 161,0 8 487,0 8 827,0 

1.5. 

На расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

9 123,0 9 488,0 9 867,0 10 262,0 10 673,0 

1.6. 

На расстояние более 100 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  стоянки 

за пределами границ одного 

населенного пункта) 

10 700,0 11 128,0 11 573,0 12 036,0 12 517,0 

2. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных 

средств 

2.1. 

В границах населенного 

пункта (при нахождении места 

задержания и 

специализированной стоянки 

в границах одного 

населенного пункта) 

5 651,0 5 877,0 6 112,0 6 356,0 6 611,0 

2.2. 

На расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

7 392,0 7 688,0 7 995,0 8 315,0 8 648,0 

2.3. 

На расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

9 133,0 9 499,0 9 879,0 10 274,0 10 685,0 

2.4. 

На расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

10 875,0 11 310,0 11 762,0 12 232,0 12 722,0 
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стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

2.5. 

На расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания 

или специализированной  

стоянки за пределами границ 

одного населенного пункта) 

12 616,0 13 120,0 13 645,0 14 191,0 14 759,0 

2.6. 

На расстояние более 100 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  стоянки 

за пределами границ одного 

населенного пункта) 

14 357,0 14 931,0 15 529,0 16 150,0 16 796,0 

 

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на территории 

Вохомского муниципального района Костромской области на период 2020 – 2024 годы в 

следующих размерах: 

№ 

п/п 

Категория транспортного 

средства 

Стоимость хранения одного транспортного средства, 

рублей за 1 час хранения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 

3500 килограммов, за 

исключением негабаритных 

транспортных средств 

40,0 42,0 44,0 45,0 47,0 

2. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых превышает 

3500 килограммов, в том 

числе негабаритные 

транспортные средства 

90,0 94,0 97,0 101,0 105,0 

 

3. Тарифы  ввести в действие с 1 января 2020 года 

 

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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Вопросы 7-8: «Об утверждении производственной программы ЧУ «Санаторий 

«Щелыково»  СТД РФ» в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2020 год и установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения для ЧУ «Санаторий «Щелыково»  СТД РФ»  потребителям 

Островского муниципального района на 2020 год». 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ»   представило в департамент государственного 

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

материалы для установления тарифов на горячую воду при закрытой системе горячего 

водоснабжения на 2020 год (вх. № О-935 от 30.04.2019). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦ и Т КО принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения от 

13.05.2019 № 137-Т. 

Экспертиза обоснованности тарифов на горячую воду выполнена департаментом на 

основании материалов, представленных ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ». 

Нормативно-правовой  базой утверждения производственной программы и установления 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                  «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2015.                                        

№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013  № 1746-э. 

В соответствии с нормативной правовой базой в сфере водоснабжения и водоотведения 

тариф на горячую воду является двухкомпонентным и состоит из компонента на холодную воду 

и компонента на тепловую энергию  

Компонент на холодную воду равен одноставочной ценовой ставке тарифа на питьевую 

воду (из расчета платы за 1 куб. метр питьевой воды). Значение компонента на холодную воду 

определяется исходя из установленного тарифа на питьевую воду для ЧУ «Санаторий 

«Щелыково» СТД РФ» на 2020 год (постановление департамента от 05.12.2017 № 17/388, в 

редакции постановлений департамента от 14.12.2018 N 18/516, от 15.11.2019 N 19/230 ). 

Значение компонента на тепловую энергию определяется исходя из установленного 

тарифа на тепловую энергию для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» на 2020 год 

(постановление департамента от 14.12.2017  № 17/457, в редакции постановлений департамента 

07.12.2018 N 18/448, от 06.12.2019 № 19/319) . 

Величины компонентов для расчета тарифов на горячую воду для ЧУ «Санаторий 

«Щелыково» СТД РФ»  в закрытой системе горячего водоснабжения составили (компоненты на 

тепловую энергию и холодную воду для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ»  налогом на 

добавленную стоимость не облагаются в соответствии с пунктом 1 статьи 145 Налогового 

кодекса Российской Федерации): 

  с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 2732,00 руб./Гкал; 

- компонент на холодную воду – 28,55  руб./м3; 

  

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.: 

- компонент на тепловую энергию – 2862,00 руб./Гкал; 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
consultantplus://offline/ref=50DF2BBBF1EFD81A53286CE6D557AE891B49FA498F78EB52CE7A9BB76E2BE5D52ABA3CB8BA8D48228F76E419840A16DFCDA3E5AFCAB16CFD4913D904o1I
consultantplus://offline/ref=50DF2BBBF1EFD81A53286CE6D557AE891B49FA498F7DEC52CD7A9BB76E2BE5D52ABA3CB8BA8D48228F76E419840A16DFCDA3E5AFCAB16CFD4913D904o1I
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- компонент на холодную воду –  28,55 руб./м3. 

 

Планируемый объем подачи горячей воды: 

№ 

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

1.  Объем горячей воды тыс. куб. м 9,50 

2. Объем горячей воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,50 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 9,00 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

5. Уровень потерь к объему отпущенной горячей воды % 0,00 

6. 
Объём реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 9,00 

6.1. -населению тыс. куб. м 2,00 

6.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00 

6.3. -прочим потребителям (собственные нужды) тыс. куб. м 7,00 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 

2020 год 

     1.       Показатели качества горячей воды 

1.1. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по 

температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды  % 

0,00 

1.2. 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения,  не соответствующих установленным требованиям (за 

исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества горячей воды % 

0,00 

    2.        Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 

водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

горячего водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость 

водопроводной сети в год (ед /км.) 

0,00 

      3.     Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы  

горячего водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть,   % 

0,00 

3.2. 
Удельное количество  тепловой энергии, расходуемое на подогрев 

горячей воды, Гкал/куб.м. 
0,0467 

 

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

предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Правления. 
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РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для              

ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ»  на 2020 год в следующих размерах: 

Категория потребителей 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

Население (с НДС) 2732,00 28,55 2862,00 28,55 

Бюджет и прочие 

потребители 
2732,00 28,55 2862,00 28,55 

2. Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения                         

ЧУ Санаторий «Щелыково» СТД РФ»  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 – 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. 

10 декабря 2019 г. 


