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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «11» января 2019 года                                                                                          № 1 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н.Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
М.В. Радаева 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Н.Г. Громова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Г.А. Каменская 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Б. Тимофеева 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

А.А. Шипулина 
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Начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Т.В. Макшанова 

Представители ИОГВ Костромской области:  

Глава Судиславского  сельского поселения В.А. Черкасов 

Глава администрации Судиславского района И.Д. Филинков 

Представители регулируемых организаций:  

Директор МУП «Теплосервис» Н.И. Суханова 

Начальник плановоэкономического отдела ООО 

«ЭкоТехноМенеджмент» 
Ю.В. Шпиталева 

Генеральный директор ООО «Водоканал ТС» П.Л. Осипов 

 
Кворум для принятия решения имелся. 

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

1. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

2. Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву О.Б., ходатайствующего о 

следующем: перенести рассмотрение вопроса повестки № 5 «О признании утратившими силу 

отдельных постановлений департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области» на 18.01.2019 для дополнительной проработки. 

3. Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., ходатайствующего о включении в 

повестку заседания правления департамента вопроса «Об утверждении предельных тарифов на 

обезвреживание твердых коммунальных отходов для регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 2018 – 2020 годы». 

 Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  
Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 
Вопрос 1. «Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и 

водоотведения и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП 

«Теплосервис» Судиславского сельского поселения на 2019 год». 

Слушали: начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Громову Н.Г., сообщившего следующее.  

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) обратилось МУП «Теплосервис» (далее – предприятие, организация), 

оказывающее услуги в Судиславском муниципальном районе,  с заявлениями об установлении 

тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019 г. Ранее предприятие услуги 

водоснабжения и водоотведения не оказывало. 

МУП «Теплосервис» предоставило в адрес департамента необходимые 

правоустанавливающие документы, подтверждающие право пользования имуществом, 

содержащие достоверную информацию, не оспоренные в судебном порядке и не признанные 

недействительными. 

Имущество эксплуатируется предприятием на основании договора аренды с МУП 

«Коммунсервис», действующим по 31.12.2019 г. 
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В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение методом экономически-

обоснованных расходов (затрат) на 2019 г. (приказ № 419-Т от 27.12.2018). 

Расчёт тарифов на питьевую воду и водоотведение методом экономически-

обоснованных расходов (затрат) произведён в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - 

постановление № 406), Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания), основными параметрами прогноза 

социально-экономического развития РФ и предельными условиями цен (тарифов) на услуги 

компаний инфраструктурного сектора на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее 

- Прогноз). 

Проведена экономическая экспертиза предлагаемых затрат предприятия по следующим 

направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемого 

вида деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду и водоотведение, представленные 

МУП «Теплосервис» для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

Ответственность за достоверной представленной информации несет 

МУП «Теплосервис». 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

При установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение и 

долгосрочных параметров регулирования для МУП «Теплосервис» приняты следующие 

параметры Прогноза СЭР:  

 2019 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 4,6 % 

Электроэнергия 5,9 % 

 

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, предприятие ранее услуги 

водоснабжения и водоотведения не оказывало, 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. 

 

Обоснование расчета тарифов на питьевую воду. 

 

Обоснованность принимаемых к расчету объемов полезного отпуска производится в 

соответствии с п. 5 Методических указаний. 

Объем полезного отпуска воды определен на основании предложений предприятия, 

подтвержденных реестром потребителей, а также с учетом объемов полезного отпуска МУП 

«Коммунсервис», ранее осуществлявшего деятельность по водоснабжению в Судиславском 

сельском поселении. 
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Баланс водоснабжения для МУП «Теплосервис» составляет: 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2019 год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 37,74 

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00 

3. 
Объем пропущенной воды через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м 0,00 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 37,74 

5. Объем потерь тыс. куб. м 4,02 

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды % 10,66 

7. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 33,72 

7.1. -населению тыс. куб. м 28,42 

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

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

7.4. - собственное потребление тыс. куб. м 0,00 

 

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам 

расходов). 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2019 год в размере 6622,38 тыс. руб., 

средний тариф по году – 83,62 руб./м3. 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) снижена по сравнению с предложением 

предприятия на 4574,83 тыс. руб. и составила 2047,55 тыс. руб., в том числе по следующим 

статьям: 

Производственные расходы. Затраты определяются в соответствии с п. 18 Методических 

указаний. 

Ремонтные расходы.  

Предприятием представлены сметные расчеты, прошедшие экспертизу в администрации 

Судиславского района. 

Администрации Судиславского сельского поселения рекомендовано изыскать возможность 

финансирования затрат предприятия на ремонтные работы с привлечением средств местного 

бюджета. 

Оплата труда. Предприятием представлено утвержденное  штатное расписание, приказ об 

утверждении тарифной ставки рабочего 1 разряда в размере 10303 руб./мес. 

 

 Оплата труда основных производственных рабочих (ОПР). 

Предприятием предложены затраты в размере 598,13 тыс. руб., численность 4,0 ед., средняя 

заработная плата – 12,461,0 

При определении ФОТ ОПР средняя заработная плата принята на уровне, утвержденном 

штатным расписанием предприятия, численность – с учетом снижения объемов полезного 

отпуска – 2 ед. Затраты составили 299,06 тыс. руб. ,отчисления – 90,32 тыс. руб.  

 

Оплата труда цехового персонала. Предприятием предложены затраты в размере 535,70 

тыс. руб.  2,0 ед.  

Оплата труда цехового персонала (техник энергетик) отнесена на водоотведение. 

Оплата труда ремонтного персонала. Предприятием предложены затраты в размере 1162,80 

тыс. руб. (5,0 ед.)  При определении ФОТ ремонтного персонала средняя заработная плата 

принята на уровне, утвержденном штатным расписанием предприятия, численность – с учетом 
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снижения объемов полезного отпуска – 1,9 ед. Затраты составили 441,86 тыс. руб., отчисления – 

133,40 тыс. руб.  

Оплата труда административно-управленческого персонала (АУП). Предприятием 

предложены затраты в размере 718,20 тыс. руб., 2,5 ед. При определении ФОТ АУП средняя 

заработная плата принята на уровне, утвержденном штатным расписанием предприятия, 

численность – с учетом снижения объемов полезного отпуска – 0,25 ед. Затраты составили 

71,82 тыс. руб., отчисления – 10,84 тыс. руб.Отчисления составили 21,69 тыс. руб. (30,2%). 

Цеховые расходы. 

Предприятием предложены затраты на сумму 12,80 тыс.руб. В целях обеспечения 

доступности тарифов для потребителей затраты к учету в НВВ не приняты. 

Общеэксплуатационные расходы. Предприятием предложены затраты в размере 21,67 тыс. 

руб. В целях обеспечения доступности тарифов для потребителей затраты к учету в НВВ не 

приняты. 

Расходы на энергоресурсы (ТЭР). Затраты определяются в соответствии с п. 2 

Методических указаний. 

Предприятием предложены затраты в размере 1485,70 тыс. руб.  

Экономическая обоснованность затрат на ТЭРы определена исходя из удельных расходов 

электроэнергии на производственные процессы, определенные на основании фактического 

удельного расхода электроэнергии в 2017 г., подтвержденного шаблоном стандарта раскрытия 

информации за 2017 г., составившего 3,47 кВт*ч/м3. Стоимость электроэнергии определена как 

средняя сложившая на свободном рынке, с учетом НДС  и индексацией со второго полугодия 

2019 г. Затраты снижены по сравнению с предложением предприятия на 532,66 тыс. руб. 

составили 953,04 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы. 

Арендные платежи. Поскольку арендная плата экономически не обоснована, затраты в НВВ  

не учтены. 

Налоги и сборы. Затраты по данной статье включают в себя налог водный налог по ставкам 

водного налога на 2019 г. – 10,76 тыс. руб., налог по принятой системе налогообложения по 

минимальной ставке (1%) – 20,66 тыс. руб. 

Амортизация. Поскольку имущество арендуемое, амортизация не начисляется. 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывается. 

НВВ составила 2049,91 тыс. руб. 

Тарифы 2019 года составили с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. – 60,79 руб./м3 (НДС не 

облагаются).  

Показатели  надежности, качества и  энергетической эффективности объектов системы 

водоснабжения: 

  

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2019 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 

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 

2. Показатели надежности и бесперебойности  водоснабжения 
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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) 

0,51 

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, 

% 

10,66 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема 

транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) 

3,47 

 

 

Водоотведение 

Объем принятых сточных вод определен на основании предложений предприятия, 

подтвержденных реестром потребителей, а также с учетом объемов МУП «Коммунсервис», 

ранее осуществлявшего деятельность по водоснабжению в Судиславском сельском поселении. 

Планируемый объем принимаемых сточных вод составляет: 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2019 год 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 28,64 

2. 
Объем отведенных стоков, пропущенный  через 

очистные сооружения 
тыс. куб. м 0,00 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 28,64 

3.1. -населению тыс. куб. м 21,17 

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

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 4,81 

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам 

расходов). 

Предприятием предложены: 

НВВ на 2019 год в размере  2838,33 тыс. руб., средний тариф по году – 60,10 руб./м3 (рост к 

декабрю 2018 г. -  130 %). 

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 1503,23  тыс. руб. и составила 

1335,10 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

Ремонтные расходы.  

Предприятием представлены сметные расчеты, прошедшие экспертизу в администрации 

Судиславского района. 

Администрации Судиславского сельского поселения рекомендовано изыскать возможность 

финансирования затрат предприятия на ремонтные работы с привлечением средств местного 

бюджета. 

Оплата труда. Предприятием представлено утвержденное  штатное расписание, приказ об 

утверждении тарифной ставки рабочего 1 разряда в размере 10303 руб./мес. 

 Оплата труда основных производственных рабочих (ОПР). Основные производственные 

рабочие штатом не предусмотрены. 
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Оплата труда цехового персонала. Предприятием предложены затраты в размере 287,28 

тыс. руб.  1,0 ед. (техник энергетик). Затраты признаны обоснованными, учтены в полном 

объеме. Отчисления во внебюджетные фонды  составили 86,76 тыс. руб. (30,2%). 

Оплата труда ремонтного персонала. Предприятием предложены затраты в размере 465,00 

тыс. руб. (2,0 ед.)  Затраты признаны обоснованными, учтены в полном объеме. Отчисления во 

внебюджетные фонды  составили 140,50 тыс. руб. (30,2%). 

Оплата труда административно-управленческого персонала (АУП). Предприятием 

предложены затраты в размере 459,65 тыс. руб., 1,6 ед. При определении ФОТ АУП средняя 

заработная плата принята на уровне, утвержденном штатным расписанием предприятия, 

численность – с учетом снижения объемов полезного отпуска – 0,95 ед. (экономист).  Затраты 

составили 272,92 тыс. руб. Отчисления составили 82,42 тыс. руб. (30,2%). 

Общеэксплуатационные расходы. Предприятием предложены затраты в размере 16,78 тыс. 

руб. В целях обеспечения доступности тарифов для потребителей затраты к учету в НВВ не 

приняты. 

Расходы на энергоресурсы (ТЭР). Затраты определяются в соответствии с п. 2 

Методических указаний. 

Предприятием предложены затраты в размере 5,42 тыс. руб.  

Экономическая обоснованность затрат на ТЭРы определена исходя из удельных расходов 

электроэнергии на производственные процессы, определенные на основании фактического 

удельного расхода электроэнергии в 2017 г., подтвержденного шаблоном стандарта раскрытия 

информации за 2017 г., составившего 0,02 кВт*ч/м3. Стоимость электроэнергии определена как 

средняя сложившая на свободном рынке, с учетом НДС  и индексацией со второго полугодия 

2019 г. Затраты составили 3,63 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы. 

Арендные платежи. Поскольку арендная плата экономически не обоснована, затраты в НВВ  

не учтены. 

Налоги и сборы. Затраты по данной статье включают налог по принятой системе 

налогообложения по минимальной ставке (1%) – 13,35 тыс. руб. 

Амортизация. Поскольку имущество арендуемое, амортизация не начисляется. 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывается. 

НВВ составила 1343,31 тыс. руб. 

Тарифы 2019 года составили с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. – 46,61 руб./м3 (НДС не 

облагаются).  

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения   

 

№ п/п 
 

Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя на 2019 

год 

1. Показатели надежности и бесперебойности 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год, (ед./км) 
0,02 

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 

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)  

0,00 
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3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. 

м) 

0,02 

Представители администрации Судиславского муниципального района, Судиславского 

сельского поселения, руководитель предприятия по величине предложенных тарифов 

возражений не представили. 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Теплосервис» 

потребителям Судиславского муниципального района на 2019 год 

 

№ п/п Категория потребителей Ед. изм. 

Период действия тарифа 

по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

1. Питьевая вода (одноставочный тариф) 

1.1. Население руб./куб. м 60,79 60,79 

1.2. Бюджетные и прочие потребители  руб./куб. м 60,79 60,79 

2. Водоотведение (одноставочный тариф) 

2.1. Население руб./куб. м 46,61 46,61 

2.2. Бюджетные и прочие потребители  руб./куб. м 46,61 46,61 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. Утвердить производственную программу МУП «Теплосервис» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2019 год. 

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

с действующим законодательством. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Радаева М.В. не голосовала  
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Вопрос 2: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Теплосервис» потребителям Судиславского сельского поселения Судиславского 

муниципального района на 2019 год»  

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 10.01.2019 № О-16. 

МУП «Теплосервис» предложен метод регулирования – метод экономически 

обоснованных расходов (затрат). 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МУП «Теплосервис» обслуживает котельные и тепловые сети на территории 

Судиславского муниципального района на основании договора аренды муниципального 

имущества. 

Ранее в отношении данного предприятия государственное регулирование не 

осуществлялось. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Теплосервис» потребителям Судиславского сельского поселения 

Судиславского муниципального района на 2019 год – метод экономически обоснованных 

расходов. 

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

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А.. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Теплосервис» потребителям Судиславского сельского поселения Судиславского 

муниципального района на 2019 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Радаева М.В. не голосовала  

 

Вопрос 3. «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ООО «Водоканал ТС» в г. 

Костроме на 2019 г.». 

Слушали: начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Громову Н.Г., сообщившего следующее.  
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ООО «Водоканал ТС» (далее – организация, предприятие) обратилось в департамент 

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

заявлением на установление тарифов на транспортировку воды и сточных вод на 2019. 

Организация осуществляет регулируемую деятельность с 01.01.2019 г. Предприятием, ранее 

осуществлявшим деятельность по транспортировке воды и сточных вод до 01.01.2019 г., 

являлось ООО «КФК Водоканал». 

В пределах полномочий, определенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», на основании п. 37 раздела VI Основ ценообразования  в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 г., департаментом принято решение об открытии Дела по установлению тарифов на 

транспортировку ООО «Водоканал ТС» методом экономически обоснованных расходов 

(затрат). 

 

Расчет тарифов произведен в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными 

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

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

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

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

Методические указания), основными параметрами прогноза социально-экономического 

развития РФ и предельными условиями цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного 

сектора на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Прогноз). 

 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные ООО «Водоканал ТС». Ответственность за достоверность исходных 

данных несет ООО «Водоканал ТС», Департамент несет ответственность за методическую 

правомерность и арифметическую точность выполненных экономических расчетов, 

основанных на указанных выше исходных данных. 

 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. Имущество 

эксплуатируется на праве аренды имущества (арендодатель – ООО «КФК Водоканал»). 

Проведена экономическая экспертиза предлагаемых затрат предприятия по следующим 

направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемого 

вида деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

 

Предприятием предложены на 2019 год: необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по 

транспортировке воды в размере 2619,64 тыс. руб., тариф на транспортировку воды – 8,07 

руб.м3; НВВ по транспортировке стоков в размере 4291,50 тыс. руб., тариф – 4,85 руб.м3. 

 

Планируемый объем транспортируемой воды принят на основе анализа производственных 

показателей ООО «КФК Водоканал» за 2017-2018 г.г. и составил: 

 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2019 г. 

1.  Объем принятой к транспортировке воды тыс. куб. м 325,00 

2. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

3. 
Уровень потерь к объему принятой к 

транспортировке воды 
% 0,00 
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4. Собственное потребление тыс. куб. м 0,00 

5. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 325,00 

5.1. -населению тыс. куб. м 0,00 

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

5.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 325,00 

Поставщиком воды является МУП г. Костромы «Костромагорводоканал». 

 

Планируемый объем транспортируемых сточных вод принят на основе анализа 

производственных показателей ООО «КФК Водоканал» за 2017-2018 г.г. и составил: 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2019 г. 

1. Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 885,00 

2. 
Объем транспортируемых сточных вод, 

пропущенный через очистные сооружения 
тыс. куб. м 0,00 

3. Собственные стоки предприятия тыс. куб. м 0,00 

4. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 885,00 

4.1. -населению тыс. куб. м 0,00 

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

4.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 885,00 

Стоки передаются на очистку МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» в полном 

объеме.  

Смета расходов (затрат). 

Поскольку предприятие ранее деятельность не осуществляло, фактические затраты по 

итогам предыдущих периодов отсутствуют. Прогнозные затраты на осуществление 

регулируемой деятельности рассчитаны с учетом требований раздела VI Основ 

ценообразования  в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 г. 

Расходы на оплату труда. 

Расходы на оплату труда определены в соответствии с п. 17 Методических указаний, на 

основе параметров Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве 

РФ на 2017-2019 г.г. (утв. 08.12.2016 г.) (далее – ОТС). 

Минимальная месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда принята равной 8830,0 руб./ 

мес. Тарифные коэффициенты приняты в соответствии с приложением к ОТС. 

Оплата труда основного производственного персонала (ОПР). 

Тарифный коэффициент принят в размере 1,45 для первого разряда. Средняя заработная 

плата составила 12 800 руб./мес. Численность персонала определена в соответствии с 

Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного 

хозяйства, утвержденными приказом Госком РФ от 22.03.1999 № 66 (далее – Приказ № 66), и 

составила: водоснабжение - 3 ед. (слесарь-ремонтник, слесарь АВР), водоотведение – 4 ед. 

(слесарь-ремонтник, слесарь АВР). Затраты составили: водоснабжение – 460,93 тыс. руб., 

отчисления во внебюджетные фонды – 139,20 тыс. руб.; водоотведение – 614,57 тыс. руб., 

отчисления во внебюджетные фонды – 185,60 тыс. руб. 

Оплата труда ремонтного персонала. 

Тарифный коэффициент принят в размере 2,8 для четвертого разряда. Средняя заработная 

плата составила 24 720 руб./мес. Численность персонала определена в соответствии с 

Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного 

хозяйства, утвержденными Приказом № 66, и составила: водоснабжение – 0,74 ед. (мастер, 
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техник), водоотведение – 2 ед. (мастер, техник). Затраты составили: водоснабжение – 218,42 

тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды – 65,96 тыс. руб.; водоотведение – 593,38 тыс. 

руб., отчисления во внебюджетные фонды – 179,20 тыс. руб. 

Оплата труда административно-управленческого персонала. 

Средняя заработная плата принята по согласованию с предприятием и составила 

35 000 руб./мес. Численность персонала определена в соответствии с Рекомендациями по 

нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными 

Приказом № 66, и составила: водоснабжение – 0,13 ед. (директор, экономист), водоотведение – 

1,79 ед. (директор, экономист). Затраты составили: водоснабжение – 53,76 тыс. руб., отчисления 

во внебюджетные фонды – 16,24 тыс. руб.; водоотведение – 727,99 тыс. руб., отчисления во 

внебюджетные фонды – 219,85 тыс. руб. 

Затраты на электроэнергию. 

Электроэнергия в производственном процессе транспортировки питьевой воды не 

применяется. 

Затраты на электроэнергию, используемую для транспортировки сточных вод, 

определены на основании фактических затрат ООО «КФК Водоканал за 2017, 2018 г.г., в 

соответствии с отчетом стандартов раскрытия информации. Удельный расход составил 0,17 

кВт*ч/м3, прогнозный объем электроэнергии (СН-2) – 150,45 тыс. кВт, тарифы, сложившиеся 

на момент регулирования – 6,59 руб./кВт с индексацией во втором полугодии 2019 г. на 5,9%. 

Арендная плата. 

Величина арендной платы соответствует величине амортизационных отчислений 

собственника, подтвержденных оборотно-сальдовыми ведомостями за 2017, 2018 г.г. и 

составили: водоснабжение – 371,49 тыс. руб.; водоотведение – 264,51 тыс. руб. 

Тарифы на транспортировку воды и сточных вод составили: 

-водоснабжение: 4,08 руб./м3 (без НДС) с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. (без роста к 

декабрю 2018 г.) 

-водоотведение: 4,30 руб./м3 (без НДС) с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. (без роста к 

декабрю 2018 г.) 

Плановые значения показателей надежности, качества и  энергетической эффективности 

объектов централизованной системы холодного водоснабжения  ООО «Водоканал ТС» на 2019 

год: 

№ п/п 

 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 2019  

1.Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

0,0 

 2.Показатели надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения  

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./км) 

0,0 

3. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть, % 

0,0 
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3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

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

отсутствует  

 

Плановые значения показателей надежности, качества и  энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения  

№ п/п Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 

2019 г. 

1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

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

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. Очистка не предусмотрена сферой деятельности  -  

3. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод  

(кВт*ч/куб. м) 

0,17 

Возражения по величине тарифов со стороны представителя предприятия отсутствуют. 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

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

ООО «Водоканал ТС»  в городе Костроме на 2019 год с календарной разбивкой 

 

№ п/п Категория потребителей по 30.06.2019 
с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

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

1.1. Прочие потребители 4,08 4,08 

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

2.1. Прочие потребители 4,30 4,30 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. Утвердить производственную программу ООО «Водоканал ТС» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2019 год. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 
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4 Маракулина И.А. за Решение: принято 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Радаева М.В. не голосовала  

 

Вопрос 4 : «О признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области. 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

Основанием о признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, является: 

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641                     

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641                     

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 

года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области. 

Предлагается признать утратившими силу отдельные постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области. 

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

предложение  Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления.   

РЕШИЛИ: 

1. Признать утратившими силу: 

1)постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 августа 2015 года № 15/133  «Об установлении тарифов  в сфере 

водоснабжения для  СПК «Соловецкий», оказывающего услуги потребителям Соловецкого 

сельского поселения Октябрьского муниципального района на 2016-2018 годы и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.10.2014 № 14/169»; 

2)  постановление  департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от 28 октября 2016 года № 16/207 «О внесении изменений в 

постановление  департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 26.08.2015   № 15/133»; 

3)  постановление  департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от 11 августа  2017 года № 17/121 «О внесении изменения в 

постановление  департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 26.08.2015  № 15/133»; 

4)  постановление  департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от 8 декабря 2017 года № 17/412  «Об установлении тарифов на 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод для  ФГБУ «Центрально жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации в городском округе 

город Кострома на 2018 -2020 годы»; 

 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D160134641AE9166DD0F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1AC9ZBe5M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269D1F1F74119B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A617ZEeDM
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5)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от 14 декабря 2017 года № 17/476  «Об установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП «ЖКХ Раслово» 

потребителям Судиславского муниципального района на 2018 год»; 

6)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от 20 декабря 2017 года № 17/522 «Об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для  ООО «Вега» потребителям города 

Костромы  на  2018 год»; 

7)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от 27 июля 2018 года № 18/215   «Об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Облтеплоэнерго»  потребителям, 

расположенным по адресу: городской округ город Кострома, ул.Ивана Сусанина, д.5, на 2018 

год»; 

8)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от 31 августа  2018 года № 18/253 «Об установлении тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения  для АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2018 год»; 

9)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от 3 октября 2018 года № 18/283 «Об установлении тарифов на 

подключение (технологическое присоединение)  к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения для МКУП «Коммунальные системы» на 2018 год». 

10) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27  июля  2018 года № 18/213 «Об утверждении производственной 

программы ООО «Облтеплоэнерго» в сфере горячего водоснабжения потребителям, 

расположенным по адресу: городской округ город Кострома, ул.Ивана Сусанина, д. 5, на 2018 

год». 

2.  Постановление подлежит официальному опубликованию и  вступают в силу с                              

1 января 2019 года. 

3. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки,                             

в соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий, в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Радаева М.В. не голосовала  

 

 

 

Вопрос  5: Снят с повестки. 
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Вопрос 6: «Об утверждении предельных тарифов на обезвреживание твердых 

коммунальных отходов для регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 2018 – 2020 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего по рассматриваемому 

вопросу следующее.  

Решением Костромского областного суда от 10.01.2018 по делу № 3а-158/18 признано 

недействующим постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19.12.2018 года № 17/506 «Об утверждении предельных тарифов на 

обезвреживание твердых коммунальных отходов для ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 2018-

2020 годы». 

Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации от 28.11.2018 № 

87-АПГ18-10 решение Костромского областного суда оставлено в силе. 

Во исполнение решения Костромского областного суда, мотивировочная часть которого 

соответствует резолютивный части предписания ФАС России от 29 июня 2018 года № 

СП/49894/18, исполненного постановлением департамента от 30.07.2018 № 18/217, 

департаментом: 

- проведен расчет необходимой численности персонала в соответствии с утвержденной 

производственной программой ООО «ЭТМ». Определены расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды по группам должностей в соответствии со штатным 

расписанием, представленным в составе Производственной программы ООО «ЭТМ»; 

- определен размер расчетной предпринимательской прибыли в соответствии с пунктом 

55 основ ценообразования, как сумму текущих расходов на каждый год долгосрочного периода 

регулирования, определенных в соответствии с пунктом 46 Основ ценообразования (за 

исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая 

возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов; 

- проведен анализ недополученных доходов и экономически необоснованных доходов 

предприятия за период 2016 года в соответствии с пунктами 11, 12 Основ ценообразования. 

Недополученные доходы прошлых периодов в размере 13122,08 тыс. руб. учтены 

департаментом в периоде регулирования 2019 г. и в периоде регулирования 2020 г. равными 

частями. 

- затраты на обучение персонала и расходы на вывоз ЖБО приведены в соответствие со 

штатной численностью работников в количестве 128 человек, в соответствии со штатным 

расписанием штатной численности. 

Также, во исполнение Федерального закона от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 

сборах» на 2019-2020 годы тариф на обезвреживание предлагается к установлению со ставкой 

НДС 20%. 

Учитывая вышеизложенное, предлагается к утверждению: 

1) Предельные тарифы на обезвреживание твердых коммунальных отходов (ул. Базовая, д. 23, г. 

Кострома) для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой: 

№ п/п Период 

Тарифы на обезвреживание ТКО, 

руб./м
3
 

с учетом НДС без учета НДС 

1. с 01.01.2018 по 30.06.2018 71,96 60,98 

2. с 01.07.2018 по 31.07.2018 77,70 65,85 

3. с 01.08.2018 по 31.12.2018 121,52 102,98 

4. с 01.01.2019 по 30.06.2019 123,58 102,98 

5. с 01.07.2019 по 31.12.2019 128,59 107,16 
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6. с 01.01.2020 по 30.06.2020 128,59 107,16 

7. с 01.07.2020 по 31.12.2020 134,74 112,28 

2) Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на обезвреживание  твердых 

коммунальных отходов (ул. Базовая, д. 23, г. Кострома) для регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 2018 – 

2020 годы: 

№ 

п/п 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Базовый уровень операционных 

расходов для предельного тарифа на 

обработку ТКО, 

 тыс. руб. 

96270 Х Х 

2. 
Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
Х 1,0 1,0 

3. 
Удельный расход электроэнергии на 

обезвреживание ТКО, кВт*час/куб.м 
1,415 1,415 1,415 

4. 
Удельный расход природного газа на 

обезвреживание ТКО, куб.м/ куб.м 
0,0848 0,0848 0,0848 

5. 

Удельный расход топлива на 

обезвреживание ТКО, (бензин и 

дизельное топливо), литров/куб.м 

0,1611 0,1611 0,1611 

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» выразил свое несогласие с предлагаемыми к 

утверждению тарифами на обезвреживание твердых коммунальных отходов на 2018-2019 годы 

со следующей мотивировкой: 

«В тариф на обезвреживание ООО «ЭТМ» включена статья на утилизацию отходов, в 

тарифе, установленном ООО «ЭТМ», взят тариф ООО «Гермес» 74,33 рубля за куб.м. В связи с 

переходом на расчеты в тоннаже 04.12.2018 для ООО «Гермес» был установлен тариф 345,73 

рублей за тонну. Что привело к фактическому увеличению затрат ООО «ЭТМ» на захоронение 

в 1,7 раза, но не привело к пересчету тарифа на обезвреживание для ООО «ЭТМ». В результате, 

по итогам года затраты ООО «ЭТМ» на захоронение за год возрастут на сумму около 10 млн. 

руб. 

Неучтенные расходы по регулируемой деятельности 10 млн. руб. на захоронение будут 

учтены в последующих периодах, но в текущем периоде регулирования они могут привести к 

нарастанию убытка по операционной деятельности ООО «ЭТМ» (за 9 месяцев 2018 года 

убыток составил 60 337 тыс. руб.) и возможному банкротству предприятия.» 

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

поддержали предложение Макшановой Т.В. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предельные тарифы на обезвреживание твердых коммунальных отходов 

(ул. Базовая, д. 23, г. Кострома) для регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 2018 – 2020 годы с календарной 

разбивкой: 

№ п/п Период 

Тарифы на обезвреживание ТКО, 

руб./м
3
 

с учетом НДС без учета НДС 

1. с 01.01.2018 по 30.06.2018 71,96 60,98 

2. с 01.07.2018 по 31.07.2018 77,70 65,85 

3. с 01.08.2018 по 31.12.2018 121,52 102,98 

4. с 01.01.2019 по 30.06.2019 123,58 102,98 

5. с 01.07.2019 по 31.12.2019 128,59 107,16 

6. с 01.01.2020 по 30.06.2020 128,59 107,16 
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7. с 01.07.2020 по 31.12.2020 134,74 112,28 

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на обезвреживание 

твердых коммунальных отходов (ул. Базовая, д. 23,г. Кострома) для регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 2018 – 2020 годы: 

№ 

п/п 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Базовый уровень операционных расходов для 

предельного тарифа на обработку ТКО, 

 тыс. руб. 

96270 Х Х 

2. 
Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
Х 1,0 1,0 

3. 
Удельный расход электроэнергии на 

обезвреживание ТКО, кВт*час/куб.м 
1,415 1,415 1,415 

4. 
Удельный расход природного газа на 

обезвреживание ТКО, куб.м/ куб.м 
0,0848 0,0848 0,0848 

5. 

Удельный расход топлива на обезвреживание 

ТКО, (бензин и дизельное топливо), 

литров/куб.м 

0,1611 0,1611 0,1611 

3. Тарифы действуют с 29 ноября 2018 года по 31 декабря 2020 года. 

4. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 апреля 2018 года № 18/83 «О внесении изменения в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

19.12.2017 № 17/506»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30 июля 2018 года № 18/217 «О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19 

декабря 2017 года № 17/506». 

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

соответствии с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Радаева М.В. не голосовала  

 

Вопрос  7: «О  внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 18/628». 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса, Каменскую Г.А. сообщившего следующее. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2018  № 18/628 «Об установлении  тарифов на  горячую воду в 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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закрытой системе горячего водоснабжения для МУП г.Костромы «Городские сети» 

потребителям городского  округа город Кострома на 2019 год» установлены тарифы на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения. 

В целях устранения технической ошибки предлагаем  внести в указанное постановление 

следующее изменение: 

- в приложении к постановлению в строке 2.1 графы 3 цифры «2139,35» заменить 

цифрами «2193,35». 

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

поддержали предложение Каменской Г.А. С.В. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям городского округа город Кострома на 2019 

год (приложение), утвержденные  постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря                 2018 года № 18/628 

«Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

МУП г.Костромы «Городские сети» потребителям городского округа город Кострома на 2019 

год» следующее изменение: 

в строке 2.1 графы  3 цифры «2139,35» заменить цифрами  « 2193,35». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2019 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Радаева М.В. не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                           П.В. Северюхин 

11 января 2019 г. 


