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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «12» июля 2019 года                                                                                                № 19 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Заместитель директора департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
Е.В. Матвеева 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Т.В. Макшанова 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

А.А. Лебедева 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Е.Н. Суметова 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

М.В. Мухлаева 
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Представители регулируемых организаций:  

Инженер МУП «Костромагорводоканал» И.А. Емельянов 

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 продлении срока принятия решения об установлении тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения для МКУП г.о.г. Мантурово «Коммунальные системы» 

на 2019 год» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования  в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения» (далее – Постановление № 406), на основании заявления МКУП городского 

округа г.Мантурово «Коммунальные системы» (вх. № О-1231от 14.06.2019), руководствуясь 

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

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области» 

принято решение об открытии дела об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для  

МКУП городского округа г.Мантурово «Коммунальные системы» на 2019 год от  19.06.2019 

№ 249-Т. 

В соответствии с п. 22 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406 (далее – Правила регулирования),  

решение по вопросу об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) на 2019 год должно быть принято в течение 30 календарных дней со дня 

поступления в орган регулирования тарифов предложения об установлении тарифов и 

необходимых обосновывающих материалов. Таким образом, срок рассмотрения вопроса по 

установлению тарифов для МКУП городского округа г.Мантурово «Коммунальные системы» 

заканчивается 13.07.2019. 

На основании пункта 22 Правила регулирования, по решению органа регулирования 

тарифов срок принятия решения по вопросу установления тарифов может быть продлен не 

более чем на 30 календарных дней. 

В связи с тем, что организацией не представлены сметы, необходимые для расчета 

ставки за протяженность, предлагается продлить срок принятия решения по установлению 

тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения для  МКУП городского округа г.Мантурово 

«Коммунальные системы» на 30 календарных дней. 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Продлить срок принятия решения по установлению тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 
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водоотведения для  МКУП городского округа г.Мантурово «Коммунальные системы» на 2019 

год на 30 календарных дней 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Матвеева Е.В.  Не голосовала  

 

Вопрос 2. «О продлении срока принятия решения об установлении платы за подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МКУП 

г.о.г. Мантурово «Коммунальные системы» для объекта НАО «СВЕЗА Мантурово» в 

индивидуальном порядке» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования  в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения», на основании заявлений МКУП городского округа г.Мантурово 

«Коммунальные системы» (вх. № О-1230 от 14.06.2019), руководствуясь постановлением 

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

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области» принято решение об 

открытии дела об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе  водоотведения  МКУП городского округа г.Мантурово  

«Коммунальные системы»  для объекта НАО «СВЕЗА Мантурово» в  индивидуальном порядке 

от 19.06.2019 года № 250-Т. 

В связи с тем, что организацией не представлены сметы, необходимые для расчета платы 

за подключение, предлагается продлить срок принятия решения по установлению платы за 

подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе  водоотведения  

МКУП городского округа г.Мантурово  «Коммунальные системы»  для объекта НАО «СВЕЗА 

Мантурово» в  индивидуальном порядке на 30 календарных дней. 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Продлить срок принятия решения по установлению платы за подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системе  водоотведения  

МКУП городского округа г.Мантурово  «Коммунальные системы»  для объекта НАО «СВЕЗА 

Мантурово» в  индивидуальном порядке на 30 календарных дней 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  
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Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Матвеева Е.В.  Не голосовала  

 

Вопрос 3. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 24.07.2015 № 15/119» 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В целях приведения постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (далее – департамент) в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации 

Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области», в постановление департамента от 24 июля 

2015 года № 15/119 «Об установлении индивидуальной платы за подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, 

водоотведения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» для комплекса объектов в г. 

Костроме по адресам: ул. Бульварная, д. 2, ул. Давыдовская, д. 8, ул. Давыдовская, д. 20, ул. 

Давыдовская, д. 23» (в редакции постановления департамента от 09.08.2016 № 16/107) 

необходимо внести следующие изменения:  

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения МУП «Костромагорводоканал» (комплекс 

объектов в г. Костроме по адресам: ул. Бульварная д. 2, ул. Давыдовская д. 8, ул. Давыдовская 

д. 20, ул. Давыдовская д. 23), с учетом подключаемой нагрузки 13,64 м3/час в индивидуальном 

порядке в размере 2 896 375,65 рублей (без учета НДС), в том числе: 

1) ул. Бульварная д. 2 – 819 977,97 рублей (без учета НДС); 

2) ул. Давыдовская д. 8 – 992 043,59 рублей (без учета НДС); 

3) ул. Давыдовская д. 20 – 388 333,56 рублей (без учета НДС); 

4) ул. Давыдовская д. 23 – 696 020,53 рублей (без учета НДС).»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоотведения МУП «Костромагорводоканал» (комплекс 

объектов в г. Костроме по адресам: ул. Бульварная д. 2, ул. Давыдовская д. 8, ул. Давыдовская 

д. 20, ул. Давыдовская д. 23), с учетом подключаемой нагрузки 13,64 м3/час в индивидуальном 

порядке в размере 1 969 800,85 рублей (без учета НДС), в том числе: 

1) ул. Бульварная д. 2 – 422 643,00 рублей (без учета НДС); 

2) ул. Давыдовская д. 8 – 585 108,60 рублей (без учета НДС; 

3) ул. Давыдовская д. 20 – 149 244,00 рублей (без учета НДС); 

4) ул. Давыдовская д. 23 – 812 805,25 рублей (без учета НДС).». 

Предприятие о предлагаемых изменениях проинформировано и возражений не имеет. 

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

предложение начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Лебедевой 

А.А. поддержали единогласно.  

consultantplus://offline/ref=EAB66F57E1B98A2A03C0B0C1DAC71C4B058E989751E117FF983713F3DE45A367F15D3F0A1701EFE79CB6DB4B9B3EA7CD993232ED94BF04268D19D9j2L9N
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Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 24.07.2015 № 15/119. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Матвеева Е.В.  Не голосовала  

 

Вопрос 4. «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для 

АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – Департамент) обратилось АО «РСП ТПК КГРЭС» с заявлением и обосновывающими 

материалами (вх № О-1210 от 13.06.2019) для установления тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения на 2019 год. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

тарифов на подключение (техническое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Ремонтно-сервисное предприятие 

тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» на 2019 год. 

Предмет и цель экспертизы. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности установления тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения, являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                          

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

постановление Правительства РФ № 406); 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

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

Методические указания). 

Экспертиза проведена с целью определения экономически обоснованных тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения для АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2019 год 
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Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для АО «РСП ТПК 

КГРЭС» на 2019 год, представленные АО «РСП ТПК КГРЭС» для проведения экспертизы. 

Направление работ по экспертизе. 

При рассмотрении материалов АО «РСП ТПК КГРЭС» по обоснованию тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения выполнены работы по следующим направлениям: 

- определение обоснованности расчетного объема расходов АО «РСП ТПК КГРЭС» на 

2019 год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и 

объектов на них; 

- определение обоснованности расчетного объема подключаемой на 2019 год нагрузки 

(мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате; 

- расчет размера ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для АО «РСП ТПК 

КГРЭС» на 2019 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 АО 

«РСП ТПК КГРЭС». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «РСП ТПК КГРЭС» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Экономическое обоснование тарифов на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для АО «РСП ТПК 

КГРЭС» на 2019 год. 

Организация находится на общей системе налогообложения. 

Организация владеет имуществом на праве долгосрочного договора аренды. 

Предприятием предложены ставки тарифов на подключаемую нагрузку в размере: 

- подключение к централизованной системе водоснабжения – 8,0492 тыс. руб./м3 в сут. 

(без НДС);  

- подключение к централизованной системе водоотведения – 8,8867 тыс. руб./м3 в сут. 

(без НДС). 

На установление ставок тарифов за протяженность сетей предприятие не заявляется в 

связи с выполнением работ по прокладке новых сетей силами абонентов по согласованию с 

предприятием (вх. № О-1308 от 26.06.2019).  

Организацией представлены: заявка на подключение от абонентов, перечень абонентов, 

локальные сметные расчеты, выкопировки из проектной документации, подтверждающие 

объем подключаемой нагрузки, расчеты ставки тарифов на подключаемую нагрузку, стоимость 

работ по врезке сетей инженерной инфраструктуры. 

Экспертиза локальных смет, предоставленных предприятием для обоснования 

расчетного объема подключаемой нагрузки (мощности), стоимости работ по врезке сетей 

водопровода и сетей водоотведения, проведена ГАУ «Костромагосэкспертиза».  

Перечень абонентов, подключаемых к водопроводным и канализационным сетям, 

величина подключаемой нагрузки и сметная стоимости работ на 2019 год: 

Наименование услуги 

подключаемая 

нагрузка, 

м3/сутки 

№ 

сметы 

сумма по смете, 

без НДС, руб. (в 

ценах 2019 

года) 

примечание (вид 

работ)  

водоснабжение 
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Медведев А.В. (магазин по 

адресу г. Волгореченск, в 

районе ул. Парковая, 2 ) 

1,0 6 4,458 

врезка в сети 

наружного 

водоснабжения в 

существующие 

сети 

 

водоотведение 
     

Медведев А.В. (магазин по 

адресу г. Волгореченск, в 

районе ул. Парковая, 2 ) 

1,0 7 5,288 

врезка в сети 

наружного 

водоотведения в 

существующие 

сети 

 

 

Расчет ставки тарифа на подключаемую нагрузку для АО «РСП ТПК КГРЭС» к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения выполнен в соответствии с 

пунктом 117 Методических указаний.  Ставка тарифа на подключаемую нагрузку 

рассчитывается по формуле: 

,  

где: 

 - расчетный объем расходов на 2019 год на подключение объектов абонентов, не 

включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.; 

 - расчетный объем подключаемой на 2019 год нагрузки (мощности), кроме мощности, 

подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/сут. 

Предприятием предложен расчетный объем расходов на 2019 год на подключение 

объектов абонентов в размере: 

- подключение к централизованным сетям водоснабжения – 8,0492 тыс. руб., в том числе 

затраты на проведение мероприятий по подключению заявителей в соответствии со сметами – 

4,458 тыс. руб., затраты на проектирование – 3,16 тыс. руб., прочие расходы (проверка сметной 

документации) – 0,36 тыс. руб. и внереализационные расходы (расходы на услуги банков) – 

0,07 тыс. руб.  

- подключение к централизованным сетям водоотведения – 8,8867 тыс. руб., в том числе 

затраты на проведение мероприятий по подключению заявителей в соответствии со сметами – 

5,288 тыс. руб., затраты на проектирование – 3,16 тыс. руб., прочие расходы (проверка сметной 

документации) – 0,36 тыс. руб. и внереализационные расходы (расходы на услуги банков) – 

0,08 тыс. руб.  

Затраты на проектирование на подключаемую нагрузку определены на основании расчёта, 

в соответствии с часовыми затратами труда специалистов на проектирование и установленной 

на предприятии оплаты труда, в соответствии с приказом по предприятию от 04.05.2017 № 267 

«Об утверждении нормы времени» и штатного расписания предприятия № 105 от 01.10.2018. 

Приказом утверждены нормы времени на комплекс работ, осуществляемых в процессе 

подключения и перечень специалистов, обрабатывающих заявку на подключение. Тарифные 

ставки подтверждены штатным расписанием предприятия и дополнительным соглашением к 

коллективному договору на 2017-2019 гг. 

Наименов

ание 

должност

и 

(професс

ии) 

шт

ат

ны

х 

ед. 

Оклад с 

01.07.2

019 

(рост 

4%) 

премия  

Итого 

ФОТ за 

месяц, 

руб. 

норм

а 

рабоч

его 

време

ни, в 

мес. 

норма 

времени

, кол-во 

часов 

(тепло, 

вода, 

стоки) 

на 1 

ФОТ, 

за 1 

подкл

ючени

е, руб. 

ОСН, 

руб. 

ИТОГ

О 

(ФОТ

+ОСН

), руб. 

ежемесячная 

% руб. 

м

i iп,м

i i

P
Т =

М

м

iP

iМ
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заявку, 

час 

инженер 

по 

наладке и 

испытани

ям 

оборудов

ания 

1 
13921,4

6 

15

5% 

21578,2

6 

35499,7

3 

168,0

0 
4,00 845,23 

255,2

6 

1100,4

9 

сметчик 1 
11600,4

1 

15

5% 

17980,6

3 

29581,0

4 

168,0

0 
4,00 704,31 

212,7

0 
917,01 

экономис

т 
1 

13920,3

6 

15

5% 

21576,5

6 

35496,9

1 

168,0

0 
4,00 845,16 

255,2

4 

1100,4

0 

ИТОГО 3 
39442,2

3 

15

5% 

61135,4

5 

100577,

68 

 168,0

0 
12,00 

2394,7

1 

723,2

0 

3117,9

1 

Объём подключаемой нагрузки для установления тарифов на подключение определялся 

на основании выданных заявителям технических условий на подключение. 

В результате проведенной экспертизы предложений предприятия расчетный объем 

расходов на 2019 год на подключение объектов абонентов скорректирован. 

Сводные расчеты ставок тарифов на подключение: 

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам 

водоснабжения АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2019 год 

предложение  

предприятия 

2019 год 

Предложение 

департамента 

1 
Расходы, связанные с подключением 

(технологическим присоединением) 
тыс. руб. 8,0492 8,0073 

1.1 
Расходы на проведение мероприятий по 

подключению заявителей 
тыс. руб. 7,98 7,94 

1.1.5 
оплата труда и отчисления на 

социальные нужды 
тыс. руб. 3,16 3,12 

  оплата труда тыс. руб. 2,43 2,39 

  отчисления 30,20% 0,73 0,72 

  норма рабочего времени, мес час 168,00 168,00 

  

продолжительность операции (1 

подключения) 
час 

4,00 4,00 

  стоимость операции тыс. руб. 2,43 2,39 

  кол-во подключений шт. 1,00 1,00 

1.1.6 прочие расходы  тыс. руб. 4,818 4,818 

  проверка сметной документации 
 

0,36 0,36 

  
 проведение мероприятий по 

подключению  
4,458 4,458 

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб. 0,07 0,07 

1.2.1 расходы на услуги банков  тыс. руб. 0,07 0,07 

1.2.2 
расходы на обслуживание заемных 

средств 
тыс. руб.     

1.3 Налог на прибыль %     

3 Протяженность сетей км 0   
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3.1 
Протяженность вновь создаваемых 

сетей 
км 0   

4 Подключаемая нагрузка 
куб. м 

в сутки 
1 1 

5 Предлагаемые тарифы на подключение 
 

    

5.1 
Базовая ставка тарифа на 

протяженность сетей 

тыс. 

руб./км 
0   

5.3 
Базовая ставка тарифа на 

подключаемую нагрузку 

тыс. руб./ 

куб. м 
8,0492 8,0073 

 

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам 

водоотведения АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2019 год 

предложение 

предприятия 

2019 год 

Предложение 

департамента 

1 
Расходы, связанные с подключением 

(технологическим присоединением) 
тыс. руб. 8,8867 8,8448 

1.1 
Расходы на проведение мероприятий по 

подключению заявителей 
тыс. руб. 8,81 8,77 

1.1.5 
оплата труда и отчисления на 

социальные нужды 
тыс. руб. 3,16 3,12 

  оплата труда тыс. руб. 2,43 2,39 

  отчисления 30,20% 0,73 0,72 

  норма рабочего времени, мес час 168,00 168,00 

  

продолжительность операции (1 

подключения) 
час 

4,00 4,00 

  стоимость операции тыс. руб. 2,43 2,39 

  кол-во подключений шт. 1,00 1,00 

1.1.6 прочие расходы  тыс. руб. 5,648 5,648 

  проверка сметной документации   0,36 0,36 

  
 проведение мероприятий по 

подключению 
  5,288 5,288 

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб. 0,08 0,08 

1.2.1 расходы на услуги банков  тыс. руб. 0,08 0,08 

1.2.2 
расходы на обслуживание заемных 

средств 
тыс. руб.     

1.3 Налог на прибыль %     

3 Протяженность сетей км 0   

4 Подключаемая нагрузка 
куб. м 

в сутки 
1 1 

5 Предлагаемые тарифы на подключение       

5.1 
Базовая ставка тарифа на протяженность 

сетей 

тыс. 

руб./км 
0   

5.3 
Базовая ставка тарифа на 

подключаемую нагрузку 

тыс. руб./ 

куб. м 
8,8867 8,8448 
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения для АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2019 год составили: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

по 31.12.2019 

без НДС с НДС 

1. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

1.1. 

ставка тарифа за подключаемую 

(технологически присоединяемую) нагрузку 

водопроводной сети диаметром 50 мм 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
8,0073 9,6088 

2. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения 

2.1. 

ставка тарифа за подключаемую 

(технологически присоединяемую) нагрузку 

канализационной сети диаметром 50 мм 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
8,8448 10,6138 

Предприятие возражений по предлагаемому тарифу не имеет. 

Администрация г.о.г. Волгореченск возражений по предлагаемому тарифу не имеет. 

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

предложение Лебедевой А.А. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения для АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2019 год: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

по 31.12.2019 

без НДС с НДС 

1. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

1.1. 

ставка тарифа за подключаемую 

(технологически присоединяемую) нагрузку 

водопроводной сети диаметром 50 мм 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
8,0073 9,6088 

2. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения 

2.1. 

ставка тарифа за подключаемую 

(технологически присоединяемую) нагрузку 

канализационной сети диаметром 50 мм 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
8,8448 10,6138 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Матвеева Е.В.  Не голосовала  

 

Вопрос 5: «О признании утратившим силу постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.07.2018 № 18/195» 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

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

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» регулярные перевозки 

осуществляются по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Вид перевозок устанавливается 

организатором перевозок самостоятельно. От вида перевозок зависит ценообразование: 

регулируемые перевозки осуществляются по тарифам, установленным органом регулирования 

субъекта РФ или органом местного самоуправления (далее – ОМС), нерегулируемые перевозки 

осуществляются по тарифам, установленным перевозчиком. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.07.2018 № 18/195 был установлен предельный максимальный тариф 

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Буй 

в размере 19,54 руб. за одну поездку. Плата за проезд составила 19,50 руб. за поездку. 

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области 

(далее – ДТ и ДХ КО) от 31.05.2019 № 03/3015 решения по организации транспортного 

обслуживания в границах муниципального образования ОМС взаимодействуют с ДТ и ДХ КО 

только в тех случаях, если это определено нормативными правовыми актами. Согласование 

изменений вида регулярных перевозок и тарифа по муниципальным маршрутам при переходе 

на нерегулируемый тариф с ДТ и ДХ КО не требуется. 

Администрация городского округа город Буй является организатором перевозок по 

муниципальным маршрутам в границах города Буя. 22.11.2018 администрацией г. Буй принято 

решение об установлении с 15.05.2019 вида перевозок по муниципальным маршрутам по 

нерегулируемому тарифу, внеся соответствующие изменения в Документ планирования 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в г.о.г. Буй 

Костромской области на 2016 – 2020 годы (постановление администрации г.о.г. Буй от 

22.11.2018 № 807) в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ. 

На основании данного решения перевозчик ООО АТП г. Буя самостоятельно установил 

плату за проезд в размере 22,0 руб. за поездку.  

По информации администрации г.о.г. Буй, причиной повышения тарифа является 

необходимость обеспечения безубыточной деятельности перевозчика в связи с отсутствием 

субсидирования из местного бюджета. 

В связи, с чем постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 20.07.2018 № 18/195 признать утратившим силу. 

 

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

поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Макшановой Т.В. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 июля 2018 года № 18/195  

«Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории городского округа город Буй». 
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Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Матвеева Е.В.  Не голосовала  

 

Вопрос 6. «Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях Владимирским открытым 

акционерным обществом «Промжелдортранс» на территории Костромской области». 

 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности  Мухлаеву М.В., сообщившего следующее. 

Владимирским открытым акционерным обществом «Промжелдортранс» (далее –  

ОАО «Владпромжелдортранс», Общество, Предприятие) представлено в департамент 

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

заявление и расчетные материалы об установлении тарифа на транспортные услуги, 

оказываемые на подъездных железнодорожных путях ОАО «Владпромжелдортранс» на 

территории Костромской области, входящий № О-699 от 18 апреля 2019 года. 

В рамках полномочий, возложенных на департамент постановлением администрации 

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

цен и тарифов Костромской области», принято решение об открытии тарифного дела и 

назначении уполномоченных приказом департамента от 22 апреля 2019 года № 31-Т (в ред. 

приказов от 21.05.2019 № 241-Т, от 04.06.2019 № 242-Т). 

Целью экспертизы является определение экономической обоснованности тарифа на 

транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях  

ОАО «Владпромжелдортранс» на территории Костромской области. 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие тариф на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 

путях ОАО «Владпромжелдортранс» на территории Костромской области, предоставленные 

Обществом. 

На территории Костромской области услуги на подъездных железнодорожных путях 

ОАО «Владпромжелдортранс» оказывает Костромской филиал ОАО «Владпромжелдортранс». 

В соответствии с Уставом, утвержденным протоколом № 18 от 19.05.2010 годового 

собрания акционеров ОАО «Владпромжелдортранс» в состав Общества входит филиал 

Костромской, имущество которого учитывается на отдельном балансе. 

Костромской филиал является обособленным подразделением  

ОАО «Владпромжелдортранс». Филиал не является юридическим лицом и осуществляет 

деятельность от имени ОАО «Владпромжелдортранс». 

Виды деятельности Костромского филиала ОАО «Владпромжелдортранс» определены 

Положением о Костромском филиале ОАО «Владпромжелдортранс», утвержденным 

протоколом совета директоров ОАО «Владпромжелдортранс» от 12.08.2009 г. №108. 
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Костромской филиал от имени ОАО «Владпромжелдортранс» строит свои отношения с 

другими юридическими и физическими лицами во всех сферах финансово-хозяйственной 

деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов в пределах предоставленных 

филиалу полномочий. 

Костромской филиал учитывает результаты своей деятельности, организует и ведет 

бухгалтерский и налоговый учет в установленном ОАО «Владпромжелдортранс» порядке, 

предоставляет отчетность в государственные органы. 

ОАО «Владпромжелдортранс» применяет общую систему налогообложения. 

 

Экспертиза объема услуг 

 

ОАО «Владпромжелдортранс» осуществляет два вида регулируемой деятельности. В 

соответствии с тарифной заявкой Общества расчетной единицей транспортировки грузов 

определена 1 тонна перевезенного груза, а для  маневровой работы  - 1 локомотиво-час.  

Объем транспортировки грузов принят по предложению предприятия по факту 2018 года 

– 176,35 тыс. тонн, что подтверждено формой статистической отчетности № 2-ТР (жел) за 2018 

год. 

Объем маневровой работы на 2019 год принят по предложению предприятия на 2019 год 

в плановом размере 307,2 локомотиво-часа (рассчитан предприятием с учетом фактических 

объемов маневровой работы локомотива за 5 месяцев 2019 года).  

 

Экспертиза экономической обоснованности затрат 

 

Департаментом в результате экспертизы к расчету приняты следующие показатели и 

статьи затрат. 

1. Расходы на оплату труда основного персонала по Костромскому филиалу  

ОАО «Владпромжелдортранс» приняты по факту 2018 года в размере 6588,1 тыс. руб.  

2. Размер отчислений от фонда оплаты труда основных рабочих составил в расчете  

30 % в ПФР, ФСС, ФОМС; 0,4% на страхование от несчастных случаев; отчисления за вредные 

условия труда 2% у составителей поездов и 4% у машинистов тепловозов и принят в сумме 

2084,6 тыс. руб. 

3. Расходы по статье «Топливо» приняты в размере 3115,5 тыс. руб. по факту 2018 года 

на основании документально подтвержденных затрат с учетом индекса цен производителей на 

производство нефтепродуктов101,9, определенного прогнозом социально-экономического 

развития РФ от 01.10.2018 года на 2019 год. 

4. Расходы по статье «Электрическая и тепловая энергия» приняты в размере  

1435,4 тыс. руб. по факту 2018 года на основании документально подтвержденных затрат с 

учетом индекса цен производителей на производство передачу и распределение 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды в размере 105,9, определенного прогнозом 

социально-экономического развития РФ от 01.10.2018 года на 2019 год. 

5. Расходы по статье «Запасные части и материалы для текущего содержания 

тепловозов, машин и оборудования» приняты по факту 2018 года в размере 616,8 тыс. руб. с 

учетом индекса потребительских цен 104,6, определенного прогнозом социально-

экономического развития РФ от 01.10.2018 года на 2019 год.  

6. Расходы по статье «Текущее содержание железнодорожного подъездного пути» 

приняты в размере 1231,3 тыс. руб. по факту 2018 года с учетом индекса потребительских цен в 

размер 104,6, определенного прогнозом социально-экономического развития РФ от 01.10.2018 

года на 2019 год. 

7. Расходы по статье «Амортизация основных фондов» приняты согласно ведомости 

начисления амортизации основных средств за 2018 год в размере 223,4 тыс. руб. 

8. Расходы по статье «Использование инфраструктуры ОАО «РЖД» приняты по факту 

2018 года в экономически обоснованном размере 405,6 тыс. руб. 
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9. Расходы по статье «Прочие производственные расходы» (аренда бульдозера, 

бензореза, услуги по изготовлению технического паспорта на железнодорожные пути, услуги 

по техническому диагностированию) приняты в размере 405,3 тыс. руб. по факту 2018 года 

учетом индекса потребительских цен в размере 104,6, определенного прогнозом социально-

экономического развития РФ от 01.10.2018 года на 2019 год. 

Прямые производственные расходы на транспортные услуги, оказываемые на 

подъездных железнодорожных путях необщего пользования, определенные по результатам 

экспертизы в размере 16106,0 тыс. руб., распределены пропорционально плановым показателям 

работы – локомотиво-часам – на 2019 год, в соответствии с данными предприятия по видам 

регулируемой деятельности в следующих размерах: 

- на транспортировку грузов – 14967,6 тыс. руб. 

- на маневровую работу локомотива – 733,2 тыс. руб. 

10.  По статье «Общехозяйственные расходы» затраты приняты в экономически 

обоснованном размере 9733,8 тыс. руб. на основании документально подтвержденных затрат, 

снижены на 297,6 тыс. руб. за счет корректировки следующих затрат:  

- исключены затраты на резерв на оплату отпусков – 192,44 тыс. руб. (резерв на выплату 

отпусков является оценочным обязательством, суммы отпускных выплат учтены в составе 

расходов на оплату труда за 2018 год в полном объеме); 

- исключены расходы на тревожную кнопку – 34,4 тыс. руб. в связи с досрочным 

расторжением договора; 

- исключены расходы на техобслуживание средств охраны – 1,3 тыс. руб. в связи с 

досрочным расторжением договора; 

- снижены расходы на вывоз ТКО на 11,1 тыс. руб. Расходы пересмотрены в связи с 

введением новой системы по обращению с ТКО на территории Костромской области с учетом 

объема, количества контейнеров и периодичностью вывоза отходов 1 раз в неделю и 

среднегодового тарифа, утвержденного на 2019 год для ООО «ЭТМ»; 

- исключены расходы в размере 0,67 тыс. руб. на проведение технического осмотра 

автотранспортных средств ИП Вилков (ввиду отсутствия возможности оценить 

принадлежность данных затрат к Костромскому филиалу Общества). 

В соответствии с учетной политикой Общества, общехозяйственные расходы 

предприятия распределяются по видам деятельности пропорционально выручке. Таким 

образом, общехозяйственные расходы на 2019 год распределены пропорционально фактически 

полученной выручке за 2018 год по регулируемым видам деятельности и приняты в следующих 

размерах: 

- на транспортировку грузов – 8492,5 тыс. руб. 

- на маневровую работу локомотива – 595,6 тыс. руб. 

 

11. Размер прибыли снижен от предложения предприятия на 6622,3 тыс. руб. и принят в 

размере 2448,9 тыс. руб., что составляет 9,5% от необходимой валовой выручки, в том числе по 

видам деятельности: 

- транспортировка грузов – 2288,4 тыс. руб. 

- маневровая работа локомотива – 160,5 тыс. руб. 

Так как Предприятие за 2018 год имеет убыток от основной деятельности, 

рентабельность принята на уровне, фактически сложившемся по итогам 2017 года. В тарифно-

балансовом решении от 31 марта 2017 года была учтена целевая прибыль (на реконструкцию 

железнодорожного пути протяженностью 643 метра согласно локального ресурсного сметного 

расчета ООО «ТехСтрой+»), плановый уровень рентабельности составлял 29,7%. Фактически 

сложившийся уровень рентабельности за 2017 год составил 9,5%.  

 

Расчет тарифа 

 

На основании экспертизы затрат на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях ОАО «Владпромжелдортранс» на территории Костромской области 
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для расчета тарифа принята необходимая валовая выручка в размере 28288,7 тыс. руб., в том 

числе: 

- на транспортировку грузов – 25748,5 тыс. руб. 

- на маневровую работу локомотива – 1489,3 тыс. руб. 

Тариф на транспортировку грузов на подъездных железнодорожных путях 

Владимирского открытого акционерного общества «Промжелдортранс» на территории 

Костромской области составил – 146 руб. 00 коп. за 1 тонну (без учета НДС). 

Тариф на маневровую работу локомотива на подъездных железнодорожных путях 

Владимирского открытого акционерного общества «Промжелдортранс» на территории 

Костромской области составил – 4 847 руб. 98 коп. за 1 час. (без учета НДС). 

Предприятие возражений по предлагаемому тарифу не имеет (письмо  

ОАО «Владпромжелдортранс» от 11.07.2019 № 07-12/237 (вх. № О-1441 от 11.07.2019). 

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

предложение Мухлаевой М.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предельный максимальный тариф за транспортировку  

1 тонны груза на подъездных железнодорожных путях Владимирского открытого акционерного 

общества «Промжелдортранс» на территории Костромской области в размере 146,00 рублей 

(без НДС). 

2. Установить предельный максимальный тариф за 1 час работы локомотива на 

подъездных железнодорожных путях Владимирского открытого акционерного общества 

«Промжелдортранс» на территории Костромской области в размере 4 847,98 рублей (без НДС). 

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 31 марта 2017 года № 17/32 «Об 

установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 

подъездных железнодорожных путях Владимирским открытым акционерным обществом 

«Промжелдортранс» на территории Костромской области». 

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

соответствии с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Матвеева Е.В.  Не голосовала  

 

Секретарь Правления                                                                    П.В. Северюхин 

12 июля 2019 г. 

 


