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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»  октября 2019 года                                                                                         № 35 

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 
Макарова Ю.А. 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Суметова Е.Н. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Фатьянова О.Ю. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Каменская Г.А. 
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Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Шипулина А.А. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Неугодникова Н.Е. 

Заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

А.Н. Победина 

Представители регулируемых организаций:  

Директор МУП  "ШАРЬИНСКАЯ ТЭЦ"  Валов М.А. 

Ведущий экономист МУП  "ШАРЬИНСКАЯ ТЭЦ" Астахова М.И. 

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

1. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

Вопрос 1: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 20.07.2018 № 18/194 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для СПК «Семеновское» потребителям 

Вохомского муниципального района на 2019 - 2023 годы» 

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

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

СПК «Семеновское» обратился 25.04.2019 года в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области с заявлением на корректировку тарифов на 

питьевую воду на 2020 год (вх. № О-779). 

         Имущество эксплуатируется предприятием на праве собственности.  

Организация является плательщиком единого сельскохозяйственного налога. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2020 год (приказ от 13.05.2019 № 161-Т). 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для СПК «Семеновское» на 

2020 год, представленные организацией для проведения экспертизы, а также дополнительные 

материалы, полученные в ходе экспертизы по запросу уполномоченного по делу. 

При рассмотрении материалов СПК «Семеновское»по обоснованию корректировки 

тарифов на питьевую воду выполнены работы по расчёту размера корректировки тарифов на 

питьевую воду на 2020 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

СПК «Семеновское». 
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Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности СПК «Семеновское» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.07.2018 № 18/194 для СПК «Семеновское» установлены 

долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

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

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

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

основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

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

осуществляющих регулируемые виды деятельности  в инфраструктурном секторе на 2020 год и 

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

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года. 

При корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) предприятия 

учитывались следующие параметры Прогноза на 2020 год: 

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

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

 

1. Информация об объемах реализации принята с учетом данных, представленных 

предприятием: 

Ресурс 
2017 г. 

план 
2017 г. факт 

2018 г. 

план 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

план 

2020 г. 

план 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
10,26 

не 

представлен 
10,80 7,0 10,80 10,80 10,62 

Предприятие не представило материалов, подтверждающих и обосновывающих снижение 

объемов реализации. При корректировке тарифов на 2020 год объемы полезного отпуска 

рассчитаны с учетом пункта 5 Методических указаний, в соответствии с которым темп 

снижения потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.  

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. 

 

2. Плановая величина НВВ на 2020 год составляла 214,44 тыс. руб. Скорректированная с 

учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания НВВ снижена на 3,65 тыс. руб. и 

составила 210,79 тыс. руб., в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом на момент корректировки, 

операционные расходы снижены на 0,12 тыс. руб. и составили 81,65 тыс. руб.  

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, баланса водоснабжения и индекса 

роста цен. На электроэнергию. Затраты снижены на 3,5 тыс. руб. и составили 128,58 тыс. руб. 

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

Покупка услуг сторонних организаций не осуществляется. 

4) неподконтрольные расходы: 
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  Неподконтрольные расходы (водный налог) рассчитаны на основании баланса 

водоснабжения, налоговых ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, снижены на 0,03 тыс. руб. и составили 0,79 тыс.руб. 

5) амортизационные отчисления: 

Амортизация не начисляется в связи с отсутствием остаточной стоимости основных 

средств. 

          6) прибыль: 

В связи с тем, что у организации нет инвестиционной программы, нормативная прибыль 

не учитывается. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует.  

 Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 г. – 19,84 руб./м3 (НДС не облагается); 

с 01.07.2020 г.  – 20,63 руб./м3 (НДС не облагается), с ростом к декабрю 2019 года 3,9%. 

 

Администрацией Вохомского муниципального района и предприятием направлены 

письменные согласия с предложенными тарифами.  

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

     1.Внести в Тарифы на питьевую воду для СПК «Семеновское» потребителям Вохомского 

муниципального района на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 июля 2018 года № 18/194 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду для СПК «Семеновское» потребителям Вохомского муниципального района на 2019 - 2023 

годы», следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 20,63 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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Вопрос 2: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 06.07.2018 № 18/183 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для СПК «Заволжье» потребителям 

Красносельского муниципального района на 2019 – 2023 годы» 

 

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

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

СПК «Заволжье» Красносельского района обратился 03.04.2019 года в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области с заявлением о 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2020 год (вх. № О-618). 

Имущество эксплуатируется предприятием на праве собственности. 

Организация является плательщиком единого сельскохозяйственного налога. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2020 год (приказ от 08.04.2019 года № 20-Т). 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для СПК «Заволжье» на 2020 

год, представленные организацией для проведения экспертизы, а также дополнительные 

материалы, полученные в ходе экспертизы по запросу уполномоченного по делу. 

При рассмотрении материалов СПК «Заволжье»по обоснованию корректировки тарифов 

на питьевую воду выполнены работы по расчёту размера корректировки тарифов на питьевую 

воду на 2020 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

СПК «Заволжье». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности СПК «Заволжье» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.07.2018 года № 18/183 для СПК «Заволжье» Красносельского 

района установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 года № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

России от 27.12.2013 года № 1746-э (далее – Методические указания), сценарными условиями, 

основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

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

осуществляющих регулируемые виды деятельности  в инфраструктурном секторе на 2020 год и 

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

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года. 

При корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) предприятия 

учитывались следующие параметры Прогноза на 2020 год: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,7%; 
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- индекс роста тариф на электрическую энергию – 4,2%. 

 

1. Информация об объемах реализации принята на основании данных, представленных 

предприятием: 

Ресурс 
2017 г. 

план 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

план 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

план 

2020 г. 

план 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
24,52 18,76 23,29 21,30 22,20 22,20 22,20 

При корректировке тарифов на 2020 год объемы полезного отпуска приняты в 

соответствии с предложением предприятия, что соответствует плановым показателям 2020 

года. 

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. 

 

2. Плановая величина НВВ на 2020 год составляла 520,36 тыс. руб. Скорректированная с 

учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания НВВ снижена на  0,28 тыс. руб. и 

составила 520,08 тыс. руб. в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом на момент корректировки, 

операционные расходы снижены на 0,41 тыс.руб. и составили  281,88 тыс. руб.  

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, баланса водоснабжения и индекса 

роста  цен на электроэнергию. Затраты увеличены на 0,13 тыс. руб. и составили 237,50тыс. руб.  

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

Покупка услуг сторонних организаций не осуществляется. 

4) неподконтрольные расходы: 

  Неподконтрольные расходы (водный налог) рассчитаны на основании баланса 

водоснабжения, налоговых ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового 

кодекса Российской Федерации и составили 8,69 тыс.руб., что соответствует плановым 

показателям. 

5) амортизационные отчисления: 

Амортизация не начисляется в связи с отсутствием остаточной стоимости основных 

средств. 

6) прибыль: 

В связи с тем, что у организации нет инвестиционной программы, нормативная прибыль 

не учитывается. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

  

 Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 г. – 22,98 руб./м3 (НДС не облагается); 

с 01.07.2020 г.  – 23,87 руб./м3 (НДС не облагается),с ростом к декабрю 2019 года 3,9%. 

 

Администрацией Красносельского муниципального района и предприятием направлены 

письменные согласия с предложенными тарифами.  

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

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

     1.Внести в Тарифы на питьевую воду для СПК «Заволжье» потребителям Красносельского 

муниципального района на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 6 июля 2018 года № 18/183 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду для СПК «Заволжье» потребителям Красносельского муниципального района на 2019 - 

2023 годы», следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 3: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.08.2018 № 18/238 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для СПК им. Ленина потребителям 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2019 – 2023 годы» 

 

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

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

СПК им. Ленина обратился 29.04.2019 года в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области с заявлением на корректировку тарифов на 

питьевую воду на 2020 год (вх. № О-856). 

Имущество эксплуатируется предприятием на праве собственности.  

Организация является плательщиком единого сельскохозяйственного налога. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2020 год (приказ от 07.05.2019 года № 113-Т). 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 23,87  

 23,87 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для СПК им. Ленина на 2020 

год, представленные организацией для проведения экспертизы, а также дополнительные 

материалы, полученные в ходе экспертизы по запросу уполномоченного по делу. 

При рассмотрении материалов СПК им. Ленинапо обоснованию корректировки тарифов 

на питьевую воду выполнены работы по расчёту размера корректировки тарифов на питьевую 

воду на 2020 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

СПК им. Ленина. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности СПК им. Ленина и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.08.2018 года № 18/238 для СПК им. установлены долгосрочные 

тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 года № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

России от 27.12.2013 года № 1746-э (далее – Методические указания), сценарными условиями, 

основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

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

осуществляющих регулируемые виды деятельности  в инфраструктурном секторе на 2020 год и 

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

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года. 

При корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) предприятия 

учитывались следующие параметры Прогноза на 2020 год: 

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

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

 

1. Информация об объемах реализации принята на основании данных, представленных 

предприятием: 

Ресурс 
2017 г. 

план 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

план 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

план 

2020 г. 

план 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
41,26 30,52 41,26 30,60 39,21 39,21 37,89 

При корректировке тарифов на 2020 год объемы полезного отпуска рассчитаны с учетом 

пункта 5 Методических указаний, в соответствии с которым темп снижения потребления воды 

не должен превышать 5 процентов в год, фактических объемов реализации за предыдущие 3 

года, а также предложения предприятия.  

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. 
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2. Плановая величина НВВ на 2020 год составляла 1049,55 тыс. руб. Скорректированная с 

учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания НВВ снижена на  29,58 тыс. руб. и 

составила 1019,97 тыс. руб. в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом на момент корректировки, 

операционные расходы снижены на 0,70 тыс.руб. и составили  478,77 тыс. руб.  

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, баланса водоснабжения и индекса 

роста  цен на электроэнергию. Затраты снижены на 28,53 тыс. руб. и составили 519,90тыс. руб.  

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

Покупка услуг сторонних организаций не производится. 

4) неподконтрольные расходы: 

  Неподконтрольные расходы (водный налог) рассчитаны на основании баланса 

водоснабжения, налоговых ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, снижены на 0,35 и составили 9,29 тыс.руб., что связано с 

изменением объема реализации.  

5) амортизационные отчисления: 

Амортизация основных средств рассчитана в соответствии с данными бухгалтерского 

учета и принята в размере 12,0 тыс. руб., что соответствует плановым показателям. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

В связи с тем, что у организации нет инвестиционной программы, нормативная прибыль 

не учитывается. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

  

 Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 г. – 26,41 руб./м3 (НДС не облагается); 

с 01.07.2020 г.  – 27,43 руб./м3 (НДС не облагается),с ростом к декабрю 2019 года 3,9%. 

Администрацией Пригородного сельского поселения муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район и предприятием направлены письменные согласия с 

предложенными тарифами.  

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

     1.Внести в Тарифы на питьевую воду для СПК им. Ленина потребителям муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 августа 2018 года № 18/238 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для СПК им. Ленина потребителям муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район на 2019 - 2023 годы», следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 27,43  

 27,43 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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2. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 4: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 27.07.2018 № 18/211 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для СПК «Мир» потребителям муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район на 2019 – 2023 годы» 

 

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

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

СПК «Мир» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район обратился 

29.04.2019 года в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области с заявлением на корректировку тарифов на питьевую воду на 2020 год (вх. № О-842). 

Имущество эксплуатируется предприятием на праве собственности.  

Организация является плательщиком единого сельскохозяйственного налога. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2020 год (приказ от 07.05.2019 года № 112-Т). 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для СПК «Мир» на 2020 год, 

представленные организацией для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы по запросу уполномоченного по делу. 

При рассмотрении материалов СПК «Мир»по обоснованию корректировки тарифов на 

питьевую воду выполнены работы по расчёту размера корректировки тарифов на питьевую 

воду на 2020 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

СПК «Мир». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности СПК «Мир» и правильности 
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формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех 

возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.07.2018 года № 18/211 для СПК «Мир» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтского района установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду на 

2019-2023 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 года  № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

России от 27.12.2013 года № 1746-э (далее – Методические указания), сценарными условиями, 

основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

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

осуществляющих регулируемые виды деятельности  в инфраструктурном секторе на 2020 год и 

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

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года. 

При корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) предприятия 

учитывались следующие параметры Прогноза на 2020 год: 

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

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

 

1. Информация об объемах реализации принята на основании данных, представленных 

предприятием: 

Ресурс 
2017 г. 

план 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

план 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

план 

2020 г. 

план 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
36,60 31,60 36,60 35,60 36,60 36,60 35,60 

При корректировке тарифов на 2020 год объемы полезного отпуска приняты на уровне 

предложения предприятия, что соответствует фактическим показателям реализации воды за 

2018 год. 

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. 

 

2. Плановая величина НВВ на 2020 год составляла 965,40 тыс. руб. Скорректированная с 

учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания НВВ снижена на 26,74 тыс. руб. и 

составила 938,66 тыс. руб. в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом на момент корректировки, 

операционные расходы снижены на 0,39 тыс.руб. и составили  264,07 тыс. руб.  

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, баланса водоснабжения и индекса 

роста  цен на электроэнергию. Затраты снижены на 20,71 тыс. руб. и составили 605,14тыс. руб.  

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

Покупка услуг сторонних организаций не осуществляется. 

4) неподконтрольные расходы: 

  Неподконтрольные расходы снижены на 13,81 тыс. руб. и составили 15,97 тыс. руб., в том 

числе: 
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- водный налог. Затраты по водному налогу рассчитаны на основании баланса 

водоснабжения, налоговых ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, составили 4,36 тыс.руб.; 

- аренда земельных участков. Расходы на аренду земельных участков снижены, приняты в 

соответствии с предложением предприятия в размере фактических расходов за 2018 год и 

составили 11,61 тыс. руб. 

5) амортизационные отчисления: 

Амортизация основных средств рассчитана на основании данных бухгалтерского учета и 

принята в размере 69,16 тыс. руб., что соответствует плановым показателям. 

6) прибыль: 

В связи с тем, что у организации нет инвестиционной программы, нормативная прибыль 

не учитывается. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

  

 Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 г. – 25,85 руб./м3 (НДС не облагается); 

с 01.07.2020 г.  – 26,88 руб./м3 (НДС не облагается),с ростом к декабрю 2019 года 4,0%. 

Администрацией Воскресенского сельского поселения муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район направлено письменное согласие с предложенными тарифами, 

возражений от предприятия не поступало.  

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

     1.Внести в Тарифы на питьевую воду для СПК «Мир» потребителям муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой (приложение 

№ 1), установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 27 июля 2018 года № 18/211 «Об установлении тарифов на 

питьевую воду для СПК «Мир» потребителям муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район на 2019 - 2023 годы», следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 26,88  

 26,88 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 5: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 06.07.2018 № 18/185 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для СПК «Свобода» потребителям 

Мантуровского муниципального района на 2019 – 2023 годы» 

 

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

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

В установленные постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406                                    

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

постановление) сроки в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее - департамент) СПК «Свобода»не было представлено предложение 

о корректировке тарифов на питьевую воду на 2020 год, а также необходимые материалы для 

корректировки тарифов.  

На основании пункта 15 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утверждённых постановлением, в случае непредставления регулируемыми 

организациями заявления об установлении тарифов и (или) материалов, предусмотренных 

Правилами, департаментом открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2020 

год (приказ от 08.07.2019 № 259-Т).  

Имущество эксплуатируется предприятием на праве собственности. 

СПК «Свобода» применяет упрощенную систему налогообложения. 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для СПК «Свобода» на 2020 

год, представленные организацией для проведения экспертизы, а также дополнительные 

материалы, полученные в ходе экспертизы по запросу уполномоченного по делу. 

При рассмотрении материалов СПК «Свобода»по обоснованию корректировки тарифов на 

питьевую воду выполнены работы по расчёту размера корректировки тарифов на питьевую 

воду на 2020 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

СПК «Свобода». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности СПК «Свобода» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.07.2018 года № 18/185 для СПК «Свобода» Мантуровского 

муниципального района установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2019-2023 

годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 года   № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
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водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

России от 27.12.2013 года № 1746-э (далее – Методические указания), сценарными условиями, 

основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

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

осуществляющих регулируемые виды деятельности  в инфраструктурном секторе на 2020 год и 

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

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года. 

При корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) предприятия 

учитывались следующие параметры Прогноза на 2020 год: 

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

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

 

1. Информация об объемах реализации принята на основании данных, представленных 

предприятием: 

Ресурс 
2017 г. 

план 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

план 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

план 

2020 г. 

план 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
5,20 4,10 5,20 3,90 4,10 4,10 4,10 

При корректировке тарифов на 2020 год объемы полезного отпуска приняты в 

соответствии с предложением предприятия, что соответствует плановым показателям 2020 

года. 

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. 

2. Плановая величина НВВ на 2020 год составляла 233,30 тыс. руб. Скорректированная с 

учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания НВВ снижена на  1,14 тыс. руб. и 

составила 232,15 тыс. руб. в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом на момент корректировки, 

операционные расходы снижены на 0,22 тыс.руб. и составили  147,77 тыс. руб.  

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, баланса водоснабжения и индекса 

роста  цен на электроэнергию. Затраты снижены на 0,21 тыс. руб. и составили 82,38тыс. руб.  

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

Покупка услуг сторонних организаций не осуществляется. 

4) неподконтрольные расходы: 

  Неподконтрольные расходы (водный налог, налог при применении УСНО) снижены на 

0,02 тыс.руб. и составили 4,59 тыс.руб., в том числе: 

   - водный налог рассчитан на основании баланса водоснабжения, налоговых ставок и 

коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской Федерации,  

расходы составили 2,27 тыс. руб., что соответствует плановым показателям; 

   - налог при применении УСНО. Затраты снижены на 0,02 тыс.руб. и составили 2,32 

тыс.руб. (1% от НВВ). 

5) амортизационные отчисления: 

Амортизация не начисляется в связи с отсутствием остаточной стоимости основных 

средств. 

          6) прибыль: 

В связи с тем, что у организации нет инвестиционной программы, нормативная прибыль 

не учитывается. 
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Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

 Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 г. – 55,51 руб./м3 (НДС не облагается); 

с 01.07.2020 г.  – 57,73 руб./м3 (НДС не облагается),с ростом к декабрю 2019 года 4,0%. 

Администрацией городского округа город Мантурово и предприятием направлены 

письменные согласия с тарифами.  

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

     1.Внести в Тарифы на питьевую воду для СПК «Свобода» потребителям Мантуровского 

муниципального района на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 6 июля 2018 года № 18/185 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду для СПК «Свобода» потребителям Мантуровского муниципального района на 2019 - 2023 

годы», следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 6:  «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от  17.11.2017 № 17/305 « Об 

установлении тарифов на питьевую воду для  ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

потребителям Костромского муниципального района  на 2018-2022 годы». 

 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 57,73  

 57,73 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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29.04.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее - департамент) обратилось ФГБОУ ВО Костромская ГСХА (далее - 

предприятие) с заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2020 

год, установленных постановлением департамента от 17.11.2017 № 17/305.  

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве собственности. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области  

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

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

долгосрочных тарифов на  питьевую воду, установленных методом индексации для ФГБОУ ВО 

Костромская ГСХА, на 2020 год (приказ от 14.05.2019  № 194-Т). 

Корректировка тарифов на питьевую воду, установленных методом индексации, 

произведена в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в 

сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 

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

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

сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными 

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

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

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

субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности  в инфраструктурном секторе на                

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

Корректировка тарифов проведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

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

опубликованного Минэкономразвития России в апреле 2019 года: 

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

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

Объемы реализации питьевой воды 

Информация о фактических объемах реализации принята  согласно информации по  

стандартам раскрытия информации: 

объем 

реализации, 

тыс.куб.м. 

фактический объем плановый объем предложение 

предприятия 

на 2020 г. 

2020 г. 

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

питьевая 

вода 
340,6 353,94 323,85 457,7 464,48 340,0 340,0 

Объем реализации питьевой воды на 2020 год принят на уровне предложения предприятия. 

Фактическая реализация в среднем за последние 3-и периода регулирования составила – 339,3 

тыс. куб.м.  

Перечень и величина параметров, учтенных при  корректировке необходимой 

валовой выручки регулируемой организации: 

1.Операционные  расходы: 

С применением ИПЦ, предложенного Прогнозом на момент корректировки и  

установленных долгосрочных параметров регулирования тарифов, операционные расходы 

составили 1 675,79 тыс. руб. (-2,46 тыс. руб. или-0,15% к плану 2020 года). 

2.Расходы на энергоресурсы: 

Объем электроэнергии рассчитан исходя из установленного удельного расхода на 2020 год 

– 1,85 кВт.*ч./куб.м. и составил 636,0 тыс. кВт. ч. Цена за 1 кВт. ч. на 1 полугодие 2020 года  

принята в размере средневзвешенной стоимости электроэнергии ПАО «КСК» за январь-август 

2019 года, с индексацией со 2-го полугодия  2020 года на 4,2% в соответствии с Прогнозом.  

Затраты с учетом вышеуказанных параметров составили 3 694,81 тыс. руб. 

В связи со снижением объема отпуска в сеть затраты ниже плановых расходов                   

2020 года  на 1 555,79 тыс. руб.  

3.Неподконтрольные расходы составили  261,27 тыс.руб., в том числе: 
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- плата за пользование водными объектами рассчитана департаментом в соответствии с 

главой 28.2 статьи 333.12 Налогового Кодекса РФ (часть 2), расходы составили 143,54 тыс. руб.;  

- налог на землю принят по расчету предприятия в размере 80,47 тыс.руб.                                 

(подтвержден налоговой декларацией за 2018 год); 

- налог на имущество – принят по расчету департамента в объеме 37,25 тыс. руб., что ниже 

предложения предприятия на 25,75 тыс. руб.  

4.Амортизация. 

Затраты приняты в размере 79,60 тыс.руб., что ниже предложения предприятия на 671,39 

тыс.руб.  Исключена из ведомости амортизации предприятия установка очистки воды 2- го 

подъема со 100,0% износом (дата ввода в эксплуатацию 06.12.2012, срок полезного 

использования 7 лет).  

5.Нормативная прибыль в качестве долгосрочного параметра регулирования на 2018-2022 

годы не устанавливалась. 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей 

и дельты сглаживания, сложилась в размере 5 859,29  тыс. руб., что ниже  плана 2020 года на 

2 079,96  тыс. руб. и предложения предприятия на 1 309,22 тыс.руб. 

Величина тарифов (без НДС)  с учетом корректировки составила:  

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 16,90  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 17,57  руб./м3 (с ростом к январю 2020 г. 4,0 %). 

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

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в Тарифы на питьевую воду для ФГБОУ ВО Костромская ГСХА потребителям 

Костромского муниципального района на 2018–2022 годы с календарной разбивкой 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 17 ноября 2017 года № 17/305 «Об 

установлении тарифов на питьевую  воду для  ФГБОУ ВО Костромская ГСХА потребителям 

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

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

20.07.2018 № 18/207, от 14.12.2018 № 18/515)», следующее изменение: 

графы 8- 9 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

«    с 01.01.2020 по 

30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 20,28 21,08  

 16,90 17,57 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 7: «О внесении изменения в постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от  20.07.2018 № 18/198 «Об 

установлении тарифов на техническую воду для ОАО «Российские железные дороги» в 

городе Нерехте Костромской области на 2019-2023 годы». 

 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

30.04.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее - департамент) обратилось  ОАО «РЖД»  (далее - предприятие) с заявлением на 

корректировку долгосрочных тарифов на техническую воду на 2020 год,  установленных 

постановлением департамента от 20.07.2018  № 18/198. 

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве собственности. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области  

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

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

долгосрочных тарифов на техническую воду, установленных методом индексации для              

ОАО «РЖД», на 2020 год (приказ  от 13.05.2019 № 155-Т). 

Корректировка тарифов на техническую воду, установленных методом индексации, 

произведена в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в 

сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 

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

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

сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными 

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

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

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

субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности  в инфраструктурном секторе на 

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

Предприятие находится на общей системе налогообложения. 

Корректировка тарифов проведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

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

опубликованного Минэкономразвития России в апреле 2019 года: 

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

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

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

Информация о фактических объемах реализации принята согласно бухгалтерской и 

статистической  отчетности: 

объем 

реализации, 

тыс.куб.м. 

фактический объем плановый объем предложение 

предприятия 

на 2020 г. 

2020 г. 

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

питьевая 

вода 
242,94 242,11 220,53 239,52 239,52 187,02 238,32 

В связи с планируемым сокращением расхода технической воды НПП «НМЗ»                    

АО «НПО «Базальт» (письмо от 06.03.2019 № 4019-492) на технические нужды, объем  

реализации предприятием предложен в размере 187,02  тыс. куб.м. (снижение к факту 2018 года 

на 15%).  
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Руководствуясь пунктом 5 главы II Методических указаний темп снижения потребления 

воды департаментом принят 0,5% к плану 2019 года и составил 238,32 тыс.куб.м.  

Корректировка необходимой валовой выручки 

1. Операционные  расходы. 

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

индекса эффективности в размере 1,0%, операционные расходы составили                                             

834,72 тыс. руб. (снижение на 1,2 тыс.руб. к плану 2020 года и на 42,4 тыс.руб. к предложению 

предприятия). 

2. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты по данной статье не предусмотрены. 

3. Неподконтрольные расходы приняты в размере 167,98 тыс.руб., в том числе: 

- плата за пользование водными объектами 167,58 тыс.руб. по договору от 03.08.2015 г. с  

департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области; 

- налог на имущество – принят по расчету предприятия  0,40 тыс. руб. 

4.Амортизация. 

По данным предприятия дата ввода объектов водоснабжения в эксплуатацию - 30.09.2003 г. 

(со сроком полезного использования 177 месяцев или 15 лет.). На 2020 год износ объектов 

составит 100,0%, то есть амортизация на данные объекты в 2020 году не должна начисляться. 

Предложение предприятие в размере 2,34 тыс.руб. департаментом не принято.  

5.Нормативная прибыль. 

Предприятие не наделено статусом гарантирующей организации и при установлении 

долгосрочных параметров на 2019-2023 годы нормативный уровень принят 0,0%., в связи с чем,   

предложенная предприятием прибыль в размере 52,38 тыс. руб. департаментом не принята.  

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных 

показателей и дельты сглаживания, сложилась в размере 984,06  тыс.руб., что ниже плана 2020 

года на 1,42 тыс.руб. и предложения предприятия на 115,78 тыс.руб. 

Величина тарифов (без НДС)  с учетом корректировки составила:  

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 3,98  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 4,27  руб./м3 (с ростом к январю 2019 г. 7,3 %). 

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

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
Внести в Тарифы на техническую воду для ОАО  «Российские железные дороги» в городе 

Нерехте Костромской области  на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой (приложение  

№ 1), установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 20 июля 2018 года № 18/198 «Об установлении тарифов на 

техническую  воду для ОАО «Российские железные дороги» в городе Нерехте Костромской 

области  на  2019 - 2023 годы», следующее изменение: 

графу 5 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 4,27 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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1 Солдатова И.Ю. за против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 
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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопросы 8-9. «Об утверждении производственной программы ИП Рожков В.В. в сфере 

водоснабжения в сельских поселениях Кадыйского муниципального района на 2019 год» и 

«Об установлении тарифов на питьевую воду для ИП Рожков В.В. потребителям сельских 

поселений Кадыйского муниципального района на 2019 год». 

 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

19.09.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратился ИП Рожков В.В., осуществляющий деятельность по 

водоснабжению и водоотведению в п. Кадый Кадыйского муниципального района (далее – 

предприятие), с заявлением об установлении тарифов на питьевую воду на 2019 год 

потребителям сельских поселений Кадыйского муниципального района   

(вх. № О-1896). 

ИП Рожков В.В. предоставил в адрес департамента необходимые правоустанавливающие 

документы, подтверждающие право пользования имуществом для осуществления 

регулируемого вида деятельности, содержащие достоверную информацию, не оспоренные в 

судебном порядке и не признанные недействительными. 

Имущество эксплуатируется предприятием на основании договора аренды № 57 

от 26.09.2019, заключенного с администрацией Кадыйского муниципального района на срок по 

30.04.2020. 

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 на 2019 год (приказ от 30.09.2019 № 309-Т). 

Расчёт тарифов на питьевую воду 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», 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 (далее – Прогноз СЭР). 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду для ИП Рожков В.В. на 2019 год по 

следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемых 

видов деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 
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Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду методом экономически обоснованных 

расходов (затрат), представленные ИП Рожков В.В. для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ИП Рожков В.В. 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 для ИП Рожков В.В. приняты следующие 

параметры Прогноза СЭР:  

 2019 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 4,7 % 

Электроэнергия 5,4 % 

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.  

Плановый объем реализации воды и уровень потерь воды приняты с учетом 

предложения предприятия, на основании фактических данных за 2018 и 2019 годы                        

ООО «ТСП», ранее оказывающего услуги водоснабжения на территории сельских поселений 

Кадыйского муниципального района:  

№ 

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

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 31,59 

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 31,59 

5. Объем потерь тыс. куб. м 2,79 

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды % 8,82 

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

потребителям: 
тыс. куб. м 28,80 

7.1. -населению тыс. куб. м 27,40 

7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,24 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,16 

Расчёт произведён в годовых затратах. 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2019 год в размере 2344,00 тыс. руб., 

средний тариф по году – 81,39 руб./м3. 

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 708,42 тыс. руб. и составила 

1635,58 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 
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1. Оплата труда основного производственного персонала. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР – 292,90 тыс.руб., численность 

ОПР – 2,04 ед. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ приняты 2,04 ед. основного 

производственного персонала (машинисты насосных установок), средняя заработная плата 

принята по штатному расписанию предприятия в размере 11280 руб./мес. Плановые затраты на 

оплату труда ОПР снижены на 16,36 тыс. руб. и составили 276,54 тыс. руб. Отчисления во 

внебюджетные фонды составили 53,52 тыс. руб. (30,2%). 

2. Расходы на горюче-смазочные материалы. 

Предприятием предложены расходы в размере 65,00 тыс.руб. 

В противоречие пункту 19 Методических указаний предприятием не представлена 

информация в отношении горюче-смазочных материалов, расходы на которые составляют 

более 5 процентов общей величины расходов на сырье и материалы, согласно приложениям 2.1-

2.1.1 Методических указаний.  

Предприятием не представлены соответствующий расчёт, обоснование необходимого 

объёма ГСМ и обоснование применяемых при расчёте цен на ГСМ. 

При этом ИП Рожков В.В. представил фактические данные ООО «ТСП» (в части сельских 

поселений Кадыйского муниципального района) по статье «Расходы на ГСМ» за 6 месяцев 2018 

года. 

Ввиду того, что ИП Рожков В.В. начал эксплуатацию имущества с 01.10.2019 и не может 

предоставить сформированные фактические данные по предприятию, расчёт был произведен на 

основании данных ООО «ТСП», в соответствии с п. 4 Регламента установления регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 

16.07.2014 № 1154-э. 

Расходы на приобретение ГСМ приняты в размере 50,43 тыс.руб. (отклонение от 

предложения предприятия: -14,57 тыс.руб.). 

Ремонтные расходы. 
1.Оплата труда ремонтного персонала. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ремонтного персонала – 301,30 

тыс.руб., численность – 1,40 ед. 

Затраты на оплату труда ремонтного персонала определены в соответствии с пунктом 17 

Методических указаний, на основании сведений о фонде оплаты труда в других регулируемых 

организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях 

(учитывался фактический размер ФОТ ООО «ТСП», ранее оказывающего деятельность на той 

же территории, используя то же оборудование), на основании штатного расписания и с учетом 

предложения предприятия. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ принята 1,0 ед. ремонтного персонала 

(слесарь АВР) со средней заработной платой в размере 12000 руб./мес. (в своём предложении 

предприятие предлагает учесть премии в размере 6000 руб./мес., при этом в штатном 

расписании предприятия премии для слесарей АВР отсутствуют, в положении о премировании 

дополнительная информации о размере премии для слесарей АВР отсутствует). 

Таким образом, расходы на оплату труда ремонтного персонала составили 144,00 тыс.руб., 

отчисления во внебюджетные фонды – 43,49 тыс.руб. 

2. Текущий ремонт и техническое обслуживание. 

Предприятием предложены расходы в размере 68,00 тыс.руб. 

В качестве обоснования предприятием представлены фактические данные ООО «ТСП» за 6 

месяцев 2018 года по материальным расходам, относимым на осуществление деятельности в 

сфере водоснабжения на территории сельских поселений Кадыйского муниципального района. 

Проведение работ по техническому ремонту является прямой обязанностью регулируемой 

организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводного хозяйства. 

Ввиду того, что ИП Рожков В.В. эксплуатирует имущество с 01.10.2019, в связи с чем не 

может предоставить сформированные фактические данные по предприятию, расчёт был 

произведен на основании данных ООО «ТСП», ранее осуществляющего деятельность по 
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водоснабжению на территории сельских поселений Кадыйского муниципального района, в 

соответствии с п. 4 Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э. 

Расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание приняты в размере 68,00 тыс.руб. 

Цеховые расходы. 
1. Оплата труда цехового персонала. 

Предприятием предложены расходы на оплату труда цехового персонала в размере 22,50 

тыс.руб., отчисления -  6,80 тыс.руб. 

В связи с отсутствием в штатном расписании предприятия персонала, относимого к 

категории цехового, данные затраты к учёту в НВВ не приняты. 

2. Прочие цеховые расходы. 

Предприятием предложены расходы в размере 6,20 тыс.руб. 

Так как предприятие не представило расшифровку предлагаемых расходов и 

обосновывающие материалы, данные расходы признаны необоснованными и учёту не 

подлежат. 

Административные расходы. 

1. Оплата труда административно управленческого персонала. 

Предприятием предложены расходы на оплату труда АУП в размере 134,80 тыс.руб., 

численность -1,0 ед. 

Средняя заработная плата АУП принята по штатному расписанию предприятия в размере 

16920 руб./мес. 

Согласно штатному расписанию, численность АУП на предприятии составляет 4,0 ед. 

В соответствии с учетной политикой предприятия, общехозяйственные расходы 

распределяются по видам деятельности пропорционально размеру фонда оплаты труда, на 

водоснабжение сельских поселений Кадыйского муниципального района относится 15,53% 

расходов. Ранее для ИП Рожков В.В. при установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение (для потребителей п.Кадый) численность АУП учитывалась также в размере 4,0 

ед. со средней заработной платой 16920 руб./мес. 

В целях недопущения двойного учёта затрат, к тарифу на водоснабжение по сельским 

поселениям Кадыйского муниципального района отнесено 7,42% общехозяйственных расходов.  

Численность АУП составила 0,3 ед., затраты на оплату труда - 60,26 тыс.руб., отчисления 

во внебюджетные фонды – 18,20 тыс.руб. 

2. Общехозяйственные расходы. 

Предприятием предложены расходы в размере 31,00 тыс.руб. 

В связи с отсутствием расшифровки предлагаемых расходов и обосновывающих 

материалов, данные расходы признаны необоснованными и к учёту в НВВ не приняты. 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 786,40 тыс. руб. 

Предприятием представлены фактические данные по расходу электроэнергии каждой 

скважиной за 2018-2019 годы. 

Удельный расход электроэнергии принят по предложению предприятия в размере 3,34 

кВт*час/м3, прогнозный объём электроэнергии составил 105,66 тыс. кВт*ч. 

Учитывая фактически сложившиеся на свободном рынке тарифы на электроэнергию, 

затраты увеличены на 3,20 тыс. руб. и составили 789,60 тыс. руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Предприятием предложены затраты в размере 409,00 тыс.руб. 

Расходы составили101,55 тыс. руб. (отклонение от предложения предприятия: -307,45 

тыс.руб.), в том числе: 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере  

16,36 тыс.руб. (отклонение от предложения предприятия:+4,36 тыс.руб.); 

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

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 
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Федерации и составили 6,89 тыс. руб. (отклонение от предложения предприятия:-118,81 

тыс.руб.); 

- затраты по арендной плате не приняты, так как не был представлен экономически 

обоснованный расчет арендной платы (отклонение от предложения предприятия:-193,00 тыс. 

руб.); 

- затраты на информационно-консультационные услуги приняты в размере 78,30 тыс. руб. 

 на уровне предложения предприятия); 

- расходы на лицензирование приняты в размере 7,50 тыс.руб. 

II. Амортизационные отчисления. 

Поскольку имущество является арендуемым, амортизация не начисляется. 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывается. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

Тарифы на 2019 год составили: 

- питьевая вода: 

по 31.12.2019 – 56,79 руб./м3 (НДС не облагаются), без роста к январю 2019 года. 

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

на 2019 год 

1. Показатели качества питьевой 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 

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) 

0,00 

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, %  

8,82 

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

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

3,34 
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От ИП Рожков В.В. получено согласие с предлагаемыми тарифами (вх. № О-2014 от 

08.10.2019). 

Администрацией Кадыйского муниципального района предлагаемые тарифы согласованы 

(вх. № А-2188 от 10.10.2019). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов № 8-9 Повестки, 

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду для ИП Рожков В.В. потребителям сельских 

поселений Кадыйского муниципального района на 2019 год в следующем размере: 

№ п/п Категория потребителей по 31.12.2019 

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

1.1. Население  56,79 

1.2. Бюджетные и прочие потребители 56,79 

2. Утвердить производственную программу ИП Рожков В.В. в сфере водоснабжения в 

сельских поселениях Кадыйского муниципального района на 2019 год. 

3. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 22 мая 2019 года № 19/70 «Об утверждении 

производственных программ ИП Рожков В.В. в сферах водоснабжения и водоотведения на 2019 

год». 

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  

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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 10: «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО «РСП 

ТПК КГРЭС» на 2019 год (подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя не  

превышает 0,1  Гкал/ч)». 

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

сообщившего следующее. 

Плата за подключение к системам теплоснабжения ОАО «РСП ТПК КГРЭС» на 2019 год 

утверждается  на основании: 
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1) заявления вх. № О-1979от 03.10.2019 года; 

2) федерального закона  от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

3) основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

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

теплоснабжения»; 

4) Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э (далее – 

Методические указания);  

В соответствии с пунктом 1 статьи 163 Методических указаний плата за подключение к 

системе теплоснабжения  равна 550 рублям (с НДС), в случае если подключаемая тепловая 

нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика (далее - 

объект заявителя), не превышает 0,1 Гкал/ч. 

Подключаемая нагрузка объекта заявителя (магазин по адресу: г. Волгореченск, ул. 50-

летия Ленинского Комсомола, д. 8а) к тепловым сетям ОАО «РСП ТПК КГРЭС» не превышает 

0,1 Гкал/час в соответствии с представленными техническими условиями на проектирование 

подключения к сетям теплоснабжения. 

В связи с чем, на утверждение предлагается плата за подключение в размере 550,00 руб. 

(с НДС). 

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

поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения АО «РСП ТПК КГРЭС» 

на 2019 год: 

Критерии дифференциации 
Единица 

измерения 

Подключаемая тепловая нагрузка 

менее             

0,1 Гкал./ч 

от 0,1 до 

1,5 Гкал./ч 

Превышает 1,5 Гкал./ч 

(при наличии 

технической 

возможности 

подключения) 

Население (с НДС) Руб. 550,00 Х Х 

Прочие потребители (без НДС) Руб. 466,10 Х Х 

2. 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  
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Вопрос 11 : «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                   

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

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для установления тарифов на тепловую энергию на2019 год, поставляемую 

ООО «ТеплоСнаб» (далее – регулируемая организация) является заявление вх. № О-1753  

от 29.08.2019. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

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

(далее – Прогноз).  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

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

установлении тарифов на тепловую энергию, на 2019 год от 05.09.2019 № 295-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при расчете необходимой валовой выручки 

(далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2019 год. 

№ Индексы С июля 2019 года, % 

1. Индекс потребительских цен 4,7 

2. Индекс роста цен на уголь  4,4 

3. Индекс роста цен на дрова 6,0 

4. Индекс роста цен на электрическую энергию 5,4 

5. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,8 

2. Объемы и расходы в базовом периоде долгосрочного регулирования на 2019 год. 

Основные плановые показатели регулируемого предприятия на 2019 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 10630,66 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 10099,13 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 1652,48 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 8446,66 Гкал; 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах второго полугодия) – 26919,52 тыс. руб., 

в том числе: 

- топливо на технологические цели – 8023,74 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 4930,99 тыс. руб.; 

- вода на технологические цели – 168,57 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 12450,27 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 300,93 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 6,00 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 9,20 тыс. руб.; 

- другие расходы – 618,76 тыс. руб.; 

- расходы на сырье и материалы – 141,87 тыс. руб.; 

- налог УСНО – 269,20 тыс. руб. 
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Организацией предложен среднегодовой тариф на тепловую энергию  

в размере 5203,08 руб./Гкал (НДС облагается), размер необходимой валовой выручки 44818,13 

тыс. руб.  

Отпуск тепловой энергии осуществляется населению, бюджетным потребителям  

и прочим. В эксплуатации находятся 15 котельных, из расчета исключены 3 котельные (в связи 

с переходом на нерегулируемые цены, представлены графические схемы тепловых сетей). 

Полезный отпуск рассчитан для категории население с учетом показаний приборов учета 

тепловой энергии, для бюджетных потребителей с учетом предоставленного реестра 

заключенных договоров на 2019 год. 

Организацией не утверждены в установленном законодательством порядке нормативы 

удельного расхода топлива и потерь. 

Норма удельного расхода топлива составила 233,75 кг/т.у.т. 

Скорректирован объем топливно-энергетических ресурсов, в связи с изменением объема 

полезного отпуска. 

Цена угля составила 5156,95 руб./т, принята по предложению предприятия, 

за исключением расходов на погрузку (обосновывающих расчетных материалов  

не представлено). 

Цена дров принята на уровне, ранее утвержденном для ООО «КХ г. Макарьев» на 2019 год. 

Цена опилок принята на уровне, ранее утвержденном для ООО «КХ г. Макарьев» на 2019 год. 

Объем электроэнергии рассчитан на основании фактических данных за 2015 год  

для ООО «Теплосеть Макарьев». 

Объем воды на технологические цели принят на основании расчета в соответствии  

с методическими указаниями.  

Фонд оплаты труда рассчитан на основании представленных обосновывающих 

материалов. Средняя заработная плата основных рабочих в месяц принята в размере  

12130,00 руб. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников  

от несчастных случаев. 

Расходы на сырье и материалы, расходы на канцелярские товары приняты на уровне, 

ранее утвержденном для ООО «КХ г. Макарьев». 

Расходы на обучение персонала, расходы на служебные командировки, почтовые 

расходы, расходы по технике безопасности, расходы на ГСМ приняты по предложению 

предприятия. 

Расходы на услуги связи, коммунальные услуги приняты на основании фактических 

данных за 2017 год ООО «КХ г. Макарьев». 

Расходы на информационно консультационные учтены для начисления платы  

за коммунальные услуги по населению. 

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

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей                               

по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСнаб» 

потребителям Макарьевского муниципального района на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предлагаются экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, на 2019 год  

в размере: 

- по 31.12.2019 года – 3187,00 руб./Гкал (НДС не облагается). 

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

поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСнаб» 

потребителям Макарьевского муниципального района, на 2019 год: 

Период регулирования ед. изм. Население (с НДС) Бюджетные и прочие 
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потребители (без НДС) 

по 31.12.2019 руб. /Гкал 3187,00 3187,00 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 2 декабря 2016 года № 17/429  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «КХ г. Макарьев» 

потребителям Макарьевского муниципального района Костромской области  

на 2017-2019 годы». 

3. Рекомендуем обратиться регулируемой организации в уполномоченный орган 

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

законодательством порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь. 

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

учреждением указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки,                             

в соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 12: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 27.09.2018 № 19/139» 

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

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

В соответствии с Федеральным законом 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»,  руководствуясь Положением о 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 

утвержденным постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 

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

области»: 

Внести в производственную программу МКУП «Поназыревское ЖКХ» в сфере 

водоотведения на 2019 год (приложение 2), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27 сентября 2019 года 

№ 19/139 «Об утверждении производственных программ МКУП «Поназыревское ЖКХ» в 

сферах водоснабжения и водоотведения на 2019 год», следующее изменение: 

         в разделе II «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных 

систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных 

вод, мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности»:  

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D160134641AE9166DD0F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1AC9ZBe5M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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         в графах 4, 5 пункта 1 цифры «85,67» заменить цифрами «65,13». 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

         1.Внести в производственную программу МКУП «Поназыревское ЖКХ» в сфере 

водоотведения на 2019 год (приложение 2),  утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27 сентября 2019 года 

№ 19/139 «Об утверждении производственных программ МКУП «Поназыревское ЖКХ» в 

сферах водоснабжения и водоотведения на 2019 год», следующее изменение: 

         в разделе II «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных 

систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных 

вод, мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности»:  

         в графах 4, 5 пункта 1 цифры «85,67» заменить цифрами «65,13». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 

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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 13: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Шарьинская ТЭЦ», на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу заместителя начальника отдела реагирования 

в электроэнергетике и газе Победину А.Н., сообщившего следующее.  

Основанием для установления тарифов на тепловую энергию на 2019 год является 

заявление МУП «Шарьинская ТЭЦ» об установлении тарифов на тепловую энергию на 

2019 год (вх. от 09.10.2019 года № О-2020).  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», принято решение об открытии дела об установлении тарифов 

на тепловую энергию для МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2019 год (приказ ДГРЦ и Т КО 

от 10.10.2019 года № 312-Т).  

В соответствии с п. 16 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075, в отношении 

МУП «Шарьинская ТЭЦ» выбран метод экономически обоснованных расходов (затрат) 

(постановление ДГРЦ И Т КО от 10.10.2019 года № 19/156). 

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен в соответствии с требованиями и 

нормами Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Основ 

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 (далее – Основы ценообразования), 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 года № 760-э (далее – Методические 

указания), прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, одобренном на заседании Правительства Российской Федерации (октябрь 

2019 года) (далее – Прогноз). 

Предприятие находится на общей системе налогообложения. 

1. Индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс, 

потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности 

на 2019 год. 

Индексы приняты в соответствии с Прогнозом, представлены в таблице № 13.1: 
 

Таблица № 13.1 
№ п/п Индексы С 1 июля 2019 года, % 

1. Индекс потребительских цен (ИПЦ) 4,7 (в среднем по году) 

2. Индекс роста цен на электрическую энергию 5,4 (в среднем по всем составляющим тарифа (цены)) 

3. 
Индекс роста цен на водоснабжение, 

водоотведение 
4,8 

4. Индекс роста цен на тепловую энергию 2,4 
 

2. Баланс полезного отпуска тепловой энергии (мощности) на 2019 год. 

Объем отпуска тепловой энергии, поставляемой МУП «Шарьинская ТЭЦ» от котельных, 

расположенных по адресу: город Шарья, ул. Октябрьская, д. 2, ул.Пристанционная, д. 15а, 

на  2019 год определен в соответствии с пп. 16-22 Методических указаний, исходя из 

фактических объемов потребления тепловой энергии за три предыдущих года (на основании 

данных ОАО «РЖД», ранее эксплуатирующей организации). 

Расчет полезного отпуска тепловой энергии МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2019 год 

представлен в таблице № 13.2. 
 

Таблица № 13.2 

Гкал 
№ 

п/п 
Показатели 

2019 год по предложению  

ДГРЦ и Т КО 

1 2 3 

1. 
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой 

энергии, всего 
2 100,70 

  - котельные 2 100,70 

2. Покупная теплоэнергия 0,00 

3. Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды 51,81 
4. Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) 2 048,89 

5. Потери тепловой энергии в сети (нормативные) 170,16 

 
то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии 8,3 

6. Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего 1 878,83 
 

 

Расходы МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2019 год по статьям затрат сформированы со 

следующими показателями (таблица № 13.3.): 
 

Таблица № 13.3 

тыс. руб. 
№ 

п/п 
Показатели 

2019 год по предложению  

ДГРЦ и Т КО 

1 2 3 

I. 
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), 

всего 
4 948,23 

  - расходы на сырье и материалы 24,70 

  - расходы на топливо  2 788,88 

  - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы 194,78 

  - расходы на холодную воду 19,99 

  - амортизация основных средств и НМА 8,50 

  - оплата труда 1 465,35 

  - отчисления на социальные нужды 442,53 
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- прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией 

продукции 
3,50 

II. Внереализационные расходы, всего 0,00 

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего 0,00 

IV. Налог на прибыль 0,00 

V. Выпадающие доходы/ экономия средств 0,00 

VI. Необходимая валовая выручка, всего  4 948,23 
 

Расходы по разделу I «Расходы, связанные с производством и реализацией продукции 

(услуг)» приняты в размере 4 948,23 тыс. руб., из них по статьям затрат: 

1. Расходы по статье «Расходы на сырье и материалы» приняты в размере 24,70 тыс. руб. 

исходя из утвержденных показателей на 2019 год по данным объектам для ОАО «РЖД». 

2. Расходы по статье «Расходы на топливо» приняты в размере 2 788,88 тыс. руб. 

Цена угля прията в размере 3 987,60 руб./тонну (без НДС) исходя из средневзвешенной 

фактической цены закупки угля МУП «Шарьинская ТЭЦ» за 2019 год с учетом непревышения 

цены закупки в регионе. 

3. Расходы по статье «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» 

(электрическая энергия) приняты в размере 194,78 тыс. руб. 

Объем электрической энергии принят на уроне фактических показателей за 2018 год. 

Цена на электрическую энергию (мощность) определена исходя из фактической цены за 

1 полугодие 2019 года с учетом индексов роста цен производителей по разделу «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» на 3 и 4 кварталы 

2019 года.  

4. Расходы по статье «Расходы на холодную воду» приняты в размере 19,99 тыс. руб. 

Расходы по данной статье определены исходя из объемов потребления холодной воды 

в  предыдущие периоды (исходя из утвержденных показателей на 2019 год по данным объектам 

для ОАО «РЖД») и действующих цен (тарифов) на услуги водоснабжения и водоотведения на 

2019 год.  

5. Расходы по статье «Амортизация основных средств и НМА» приняты в размере 

8,50 тыс. руб. исходя из утвержденных показателей на 2019 год по данным объектам для 

ОАО «РЖД». 

6. Расходы по статье «Расходы на оплату труда» приняты в размере 1 465,35 тыс. руб. 

Расчет численности выполнен с учетом Рекомендаций по нормированию труда 

работников энергетического хозяйства (Рекомендации по нормированию труда работников 

энергетического хозяйства. Часть 1. Нормативы численности рабочих котельных установок и 

тепловых сетей), утвержденных приказом Госстроя России от 22.03.1999 года № 65.  

Тарифная ставка рабочего первого разряда на 2019 год принята согласно постановлению 

администрации города Шарьи от 28.12.2018 года № 1153в размере 6 490,60 руб.  

7. Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» приняты в размере 

442,53 тыс. руб. исходя из размера фонда оплаты труда и действующих тарифов страховых 

взносов. 

8. Расходы по статье «Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией 

продукции» (налог на имущество организаций) приняты в размере 3,50 тыс. руб. исходя из 

утвержденных показателей на 2019 год по данным объектам для ОАО «РЖД». 

Таким образом, необходимая валовая выручка МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2019 год 

сформирована в размере 4 948,23 тыс. руб. 

Возражений со стороны МУП «Шарьинская ТЭЦ» по величине необходимой валовой 

выручки и размеру тарифов на тепловую энергию нет. 

Исходя из рассчитанной необходимой валовой выручки Правлению предлагается 

к рассмотрению и установлению следующие тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Шарьинская ТЭЦ» потребителям городского округа города Шарьи, на 2019 год (таблица 

№ 13.4): 
 

Таблица № 13.4 
№ Вид тарифа Год (период) Вода Отборный пар давлением Острый и 



33 

 

п/п от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 до 

13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

редуциро- 

ванный пар 

1. 
Потребители, подключенные к котельным, расположенным по адресам: г. Шарья ул. Октябрьская, д. 2, ул. 

Пристанционная, д. 15а (без учета налога на добавленную стоимость) 

1.1. 
Одноставочный,  

руб./Гкал 
по 31.12.2019 2 634,00 х х х х х 

Население (с учетом налога на добавленную стоимость) 

1.2. 
Одноставочный,  

руб./Гкал 
по 31.12.2019 3 160,80 х х х х х 

 

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

предложение заместителя начальника отдела регулирования тарифов в электроэнергетике и газе 

Побединой А.Н. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу. 
РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Шарьинская ТЭЦ» 

потребителям городского округа города Шарьи, на 2019 год (таблица № 13.5): 
 

Таблица № 13.5 

№ 

п/п 
Вид тарифа Год (период) Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуциро- 

ванный пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 до 

13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. 
Потребители, подключенные к котельным, расположенным по адресам: г. Шарья ул. Октябрьская, д. 2, ул. 

Пристанционная, д. 15а (без учета налога на добавленную стоимость) 

1.1. 
Одноставочный,  

руб./Гкал 
по 31.12.2019 2 634,00 х х х х х 

Население (с учетом налога на добавленную стоимость) 

1.2. 
Одноставочный,  

руб./Гкал 
по 31.12.2019 3 160,80 х х х х х 

 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего протокола, действуют по 31декабря 

2019 года.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 14: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Водотеплоресурс» потребителям Галичского муниципального 

района, на 2020-2022 годы». 



34 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление предприятия вх. № О-2011 от 08.10.2019 года. 

МКУП «Водотеплоресурс» предложило метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов. 

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». 

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

муниципальной собственностью, на основании: 

1)договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления № 15 от 10.12.2018 года, заключенного с комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Галичского 

муниципального района; 

2)договора безвозмездного пользования имуществом № б/н от 01.08.2019 года, 

заключенного с администрацией Дмитриевского сельского поселения Галичского 

муниципального района.  

В связи с чем, МКУП «Водотеплоресурс» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Галичского муниципального 

района, на 2020-2022 годы– метод индексации установленных тарифов. 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 14 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

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

«Водотеплоресурс» потребителям Галичского муниципального района, 

на 2020-2022 годы– метод индексации установленных тарифов. 

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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

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


