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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «18» октября 2019 года                                                                                            № 36 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

председателя Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

_____________             Смирнов А.Н. 

 

Присутствовали члены Правления: 
 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Смирнов А.Н. 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Якимова Л.А. 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Маракулина И.А. 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Северюхин П.В. 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы  

по Костромской области 
Матвеева Е.В. 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Смирнова Э.С. 

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 

Каменская Г.А. 
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Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Шипулина А.А. 

 
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.  

Смирнов А.Н.– Принять повестку. 

 

Вопрос 1: «О признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области: 

- от 19.12.2017 №17/501 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Санаторий Костромской» потребителям городского округа город 

Кострома на 2018-2020 годы»; 

-  от 13.11.2018 № 18/323 «Об утверждении производственной программы ООО 

«Санаторий Костромской»  в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе 

горячего водоснабжения) на 2019 год»; 

- от 18.12.2018  № 18/568 «О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2017  

№ 17/501; 

 - от 20.12.2018 № 18/612 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения для ООО «Санаторий Костромской» потребителям 

городского округа город Кострома на 2019 год».  

СЛУШАЛИ: заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину 

А.А., главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального  комплекса 

Каменскую Г.А., сообщившие следующее. 

04.10.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) поступило извещение ООО «Санаторий Костромской» о 

прекращении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения и горячего 

водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения. 

Основанием для прекращения регулируемых видов деятельности являются договора 

аренды о передаче сетей теплоснабжения и сетей горячего водоснабжения во временное 

пользование ПАО «ТГК-2»  (договор от 28.06.2019 № 001999001/ДогР-19), нежилого 

помещения котельной – МУП г. Костромы  «Городские сети» (договор  от 02.09.2019                        

№ 756/19) .  

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                           

«О теплоснабжении», от  7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ   «О водоснабжении и 

водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 

года  № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 года № 406                      

«О государственном регулировании тарифов 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»,  предлагается признать утратившими силу: 
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1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19 декабря 2017 года № 17/501 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую  ООО «Санаторий Костромской» потребителям городского 

округа город Кострома, на 2018-2020 годы»; 

2)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13 ноября 2018 года № 18/323 «Об утверждении производственной 

программы ООО «Санаторий Костромской» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой 

системе горячего водоснабжения) на 2019 год»; 

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2018 года № 18/568 «О внесении изменений в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 19.12.2017  № 17/501»; 

4) постановление  департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от 20 декабря 2018 года № 18/612 «Об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Санаторий Костромской» 

потребителям городского округа город Кострома на 2019 год». 

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

поддержали предложение  Шипулиной А.А. и  Каменской Г.А.  единогласно. 

Смирнов А.Н. – принять предложение Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19 декабря 2017 года № 17/501 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую  ООО «Санаторий Костромской» потребителям городского 

округа город Кострома, на 2018-2020 годы»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13 ноября 2018 года № 18/323  «Об утверждении производственной 

программы ООО «Санаторий Костромской» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой 

системе горячего водоснабжения) на 2019 год»; 

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2018 года № 18/568 «О внесении изменений в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 19.12.2017  № 17/501»; 

4) постановление  департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от 20 декабря 2018 года № 18/612 «Об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Санаторий Костромской» 

потребителям городского округа город Кострома на 2019 год». 

 

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 Смирнов А.Н. 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  
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Вопрос 2:  «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от  20.11.2018 № 18/349 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ЗАО «Лунево» 

потребителям Костромского муниципального района на 2019-2023 годы». 

 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

29.04.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее - департамент)   обратилось ЗАО «Лунево»   (далее - предприятие)  с заявлением 

на корректировку долгосрочных тарифов на питьевую  воду и водоотведение  на 2020 год, 

установленных  постановлением департамента  от 20.11.2018 № 18/349.  

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 и водоотведение, установленных методом индексации 

для ЗАО «Лунево», на 2020 год (приказ от 30.04.2019 № 68-Т). 

Корректировка тарифов на питьевую воду и водоотведение, 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 на 2020 год (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 сентябре 2019 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,0%; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,8 %. 

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 28,42 28,11 25,12 28,11 28,11 28,11 27,27 

водоотведение 25,58 25,3 25,12 28,11 28,11 28,11 27,27 

 

Объемы реализации питьевой воды и водоотведения на 2020 год приняты на уровне 

средней фактической реализации за последние 3-и периода регулирования и составили – 27,27 

тыс. куб.м.  

 

Перечень и величина параметров, учтенных при  корректировке необходимой 

валовой выручки регулируемой организации: 

1.Операционные  расходы: 
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С применением  ИПЦ, предложенного  Прогнозом  на момент корректировки и  

установленных долгосрочных параметров регулирования тарифов  операционные расходы 

составили: 

- водоснабжение – 642,73 тыс.руб. ( - 3,15 тыс.руб. к плану 2020 года); 

- водоотведение -  777,69 тыс. руб. (-3,81 тыс. руб.  к плану 2020 года). 

2.Расходы на энергоресурсы: 

Объем  электроэнергии рассчитан на основании установленного удельного расхода на 2020 

год: 

- водоснабжение – 1,63  кВт.*ч./куб.м. и  составил 49,33 тыс. кВт. ч. 

- водоотведение – 1,1 кВт.*ч./куб.м. , составил 29,99 тыс.руб.  

Цена за 1 кВт. ч. в 1 полугодии 2020 года  принята как средневзвешенная стоимость (НН)  

ПАО «КСК»  за январь-август   2019 года, со 2-го полугодия  проиндексирована на 4,8% в 

соответствии  с Прогнозом.  

Затраты с учетом вышеуказанных параметров составили: 

- водоснабжение – 371,33 тыс. руб.; 

- водоотведение – 225,75 тыс. руб. 

3.Неподконтрольные расходы составили:  
водоснабжение  - 103,59 тыс.руб., в том числе: 

- плата за пользование водными объектами  рассчитана  департаментом в соответствии с 

главой 28.2 статьи 333.12 Налогового Кодекса РФ (часть 2) и составили 21,33 тыс. руб.;  

- налог на землю принят по расчету департамента  в размере 35,57 тыс.руб.                                 

на основании  налоговой декларации за 2018 год в размере 5,0% от  общей суммы; 

- контроль и исследование воды – приняты по расчету департамента в размере                            

46,7 тыс. руб., исходя из фактических расходов за 2018 год с индексацией в 2020 году в 

соответствии с ИПЦ. 

водоотведение – 115,99 тыс.руб., в том числе: 

- налог на землю принят по расчету департамента  в размере 33,57 тыс.руб.                                 

на основании  налоговой декларации за 2018 год в размере 5,0% от  общей суммы; 

- плата за негативное воздействие – 0,14 тыс.руб. на уровне предложения предприятия 

(представлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 

год); 

- отбор проб и анализ сточных вод – 82,28 тыс.руб. ( представлен договор с графиком 

проведения отбора проб). 

4.Амортизация. 

Затраты  по водоснабжению приняты в размере 9,05 тыс.руб., по водоотведению – 10,54 

тыс.руб. на основании оборотно-сальдовой ведомости за 2018 год.  

5.Нормативная прибыль в качестве  долгосрочного параметра регулирования  на 2019-

2023 годы не устанавливалась. 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей 

и дельты сглаживания, сложилась в размере:  

- водоснабжение -1188,09 тыс. руб. ( ниже плана 2020 года на 38,44 тыс.руб.); 

- водоотведение – 1101,5 тыс. руб. (ниже плана 2020 года на 38,55 тыс. руб.).  

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

водоснабжение:  

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 42,78  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 44,36  руб./м3 (с ростом к декабрю 2019 г. 3,7 %). 

 водоотведение: 

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 39,76  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 41,03  руб./м3 (с ростом к декабрю 2019 г. 3,2 %). 

 

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

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 
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РЕШИЛИ: 
1. Внести в  Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЗАО «Лунево» потребителям 

Костромского муниципального  района на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2018 года № 18/349  «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ЗАО «Лунево» потребителям 

Костромского муниципального района на 2019-2023 годы», следующее: 

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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. 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 изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.07.2017 № 17/109  

«Об установлении долгосрочных тарифов на техническую воду для НАО «СВЕЗА 

Мантурово» на 2018-2022 годы». 

 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось НАО «СВЕЗА Мантурово» с заявлением на корректировку долгосрочных тарифов 

на техническую воду на 2020 год, установленных постановлением департамента от 28.07.2017 

№ 17/109 (вх. № О-994 от 30.04.2019). 

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 

«    с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

 

 44,36  

 44,36  

 41,03  

 41,03 ». 
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корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду, установленных методом 

индексации для НАО «СВЕЗА Мантурово», на 2020 год (приказ № 141-Т от 13.05.2019). 

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 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 

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

Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 

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

экономического развития РФ на 2020 год (далее - Прогноз). 

 

Экономическое обоснование корректировки тарифов на техническую воду  

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные 

материалы, определяющие размер тарифов на техническую воду, представленные 

НАО «СВЕЗА Мантурово» для проведения экспертизы, а также дополнительные 

материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

Ответственность за достоверность представленных документов несет НАО «СВЕЗА 

Мантурово». 

Экспертиза проведена с целью определения экономически обоснованного размера 

корректировки тарифов на техническую воду на 2020 год по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление 

регулируемого вида деятельности, учитываемых при расчете корректировки тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров корректировки тарифов. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение 

полной и всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности 

НАО «СВЕЗА Мантурово» и правильности формирования финансовых результатов за 

анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм 

действующего законодательства. 

 

Основные параметры Прогноза на плановый период 2020 года, опубликованного 

Минэкономразвития России: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,0 %; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,8 %. 

Плановые объёмы реализации на 2020 год приняты по предложению предприятия в 

размере 719,17 тыс.м3. Увеличение объёмов на 2020 год по сравнению с фактическими 

данными за 2018 год связано с введением в эксплуатацию нового объекта (мини-ТЭЦ). 

 

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. 

Плановая величина НВВ на 2020 год составляла 5262,59 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 4373,29 тыс. 

руб. (-889,29 тыс. руб.), в том числе: 

1) операционные расходы: 

 В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом, операционные расходы 

составили: 

- по водоснабжению – 319,92 тыс. руб. (-1,57 тыс.руб.). 



8 

 

2) расходы на энергоресурсы: 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся 

на свободном рынке на момент проведения корректировки, баланса водоснабжения и индекса 

потребительских цен. Затраты составили: 

- техническая вода: - 2676,80 тыс. руб. (-39,39 тыс. руб.). 

3) неподконтрольные расходы: 

Затраты по плате за водопользование приняты исходя из объёмов подъёмов поднятой воды, 

налоговых ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, и составили 478,45 тыс. руб. (-11,46 тыс. руб.). 

4) амортизационные отчисления: 

Величина амортизационных отчислений принята по плановой ведомости начисления 

амортизации на 2020 год в размере 898,12 тыс.руб. (-836,88 тыс.руб.). Снижение расходов на 

амортизацию по сравнению с плановыми значениями связано с окончанием срока полезного 

использования части объектов водоснабжения. 

  

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывается. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

 

Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 – 6,08 руб./м3; 

с 01.07.2020 – 6,08  руб./м3 (без НДС), со снижением к декабрю 2019 года 15,6 %. 

Предприятием направленно письменное согласие с тарифами (вх. №О-2064 от 17.10.2019). 

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

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

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на техническую воду для НАО «СВЕЗА Мантурово» на 2018 – 2022 

годы с календарной разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 июля 

2017 года № 17/109 «Об установлении долгосрочных тарифов на техническую воду для 

НАО «СВЕЗА Мантурово» на 2018 - 2022 годы» (в редакции постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 06.07.2018 № 18/178), 

следующее изменение: 

графы 7-8 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

1 января 2020 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством.  

5. При применении повышающих  коэффициентов предприятие отчитывается по форме, 

размещенной на сайте департамента. 

 « 

 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 
6,08 6,08 

». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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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 Смирнов А.Н. 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  

 

Вопросы 4-5. «Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2020-2022 годы» и «Об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ФГБПОУ «Орловское СУВУ» потребителям Костромского 

муниципального района на 2020-2022 годы». 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

25.04.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – департамент) обратилось ФГБПОУ «Орловское СУВУ», 

осуществляющее деятельность по водоснабжению и водоотведению в Костромском 

муниципальном районе (далее – предприятие) с заявлениями об установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020-2022 годы (вх. № О-

777, № О-778). 

Имущество эксплуатируется предприятием на праве оперативного управления.  

Лицензия на водопользование у предприятия имеется. 

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 долгосрочных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение на 2020-2022 годы (приказ от 13.05.2019 № 159-Т). 

Расчёт тарифов на питьевую воду и водоотведение методом индексации 

произведён в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее - Постановление № 406), Методическими указаниями, утвержденными приказом 

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

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

(далее - Прогноз). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду и водоотведение для ФГБПОУ 

«Орловское СУВУ» на долгосрочный период 2020 - 2022 годы по следующим 

направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление 

регулируемого вида 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 и водоотведение методом индексации, 

представленные ФГБПОУ «Орловское СУВУ» для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. Ответственность за достоверность представленных документов несет ФГБПОУ 

«Орловское СУВУ». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ФГБПОУ «Орловское 

СУВУ» и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с 

целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Организация находится на основной системе налогообложения. В соответствии со 

статьей 145 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации тарифы на 

питьевую воду и  водоотведение  для ФГБПОУ «Орловское СУВУ»  налогом на добавленную 

стоимость не облагаются. 

При установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение и 

долгосрочных параметров регулирования для ФГБПОУ «Орловское СУВУ» приняты 

следующие параметры Прогноза СЭР:  

 2020 год 2021 год 2022 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

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

Электроэнергия 4,8 % 4,1 % 4,0 % 

 

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 

отдельным статьям (группам расходов) 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий,  осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести сравнительный 

анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в 

сопоставимых условиях не представляется возможным.  

 

Заключение по тарифам на питьевую воду 
Объемы полезного отпуска питьевой воды приняты на уровне фактических данных за 2018 

год, согласно формам статистической отчетности № 1-Водопровод и № 2-ТП (водхоз), и 

составили: 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 18,49 18,49 18,49 

2. 
Объем воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс. куб. м - - - 

3. 
Объем пропущенной воды через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м - - - 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 18,49 18,49 18,49 

5. Объем потерь тыс. куб. м 1,29 1,29 1,29 

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды % 7,00 7,00 7,00 

7. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 17,20 17,20 17,20 

7.1. -населению тыс. куб. м 9,00 9,00 9,00 

7.2. - собственные нужды предприятия тыс. куб. м 8,20 8,20 8,20 
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Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2020 год (базовый период 

регулирования) в размере 1056,68 тыс. руб., средний тариф по году – 35,22 руб./м3. 

 

2020 год (базовый период) 

НВВ базового периода снижена по сравнению с предложением предприятия на 465,97 

тыс. руб. и составила 590,71 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

Производственные расходы.  
Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР – 276,14 тыс.руб., 

численность ОПР-2,0 ед. 

В действующем штатном расписании предприятия не указана информация об 

отнесении определенного персонала к сфере водоснабжения. 

Ранее предприятием, при тарифном регулировании на 2019 год, к основным 

производственным рабочим в сфере водоснабжения были отнесены 0,5 ставки слесаря-

сантехника, 0,5 ставки рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, 

ставка подсобного рабочего. 

В новом штатном расписании предприятия отсутствуют подсобные рабочие, 

дополнительной информации по включению персонала взамен подсобного рабочего от 

предприятия не поступало.  

Предприятием направлено письмо с просьбой включить 0,25 ставки водителя, в связи с 

его необходимости для осуществления выездов на места проведения работ по устранению 

аварийных ситуаций. 

На основании штатного расписания, к учёту в НВВ принята 1,25 ед. основного 

производственного персонала (0,5 слесаря-сантехника, 0,5 рабочего по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений, 0,25 ставки водителя).  

Предприятием предложена средняя заработная плата ОПР в размере 11 510 руб./мес. 

Для расчёта тарифов средняя заработная плата принята в соответствии с МРОТ на 2020 год 

в размере 12 130 руб./мес. Расходы на оплату труда ОПР составили 181,95 тыс.руб., 

отчисления во внебюджетные фонды – 54,95 тыс.руб. 

Ремонтные расходы.  

Предприятием предложены затраты на сумму 31,38 тыс.руб. 

На основании фактических расходов предприятия за 2018 год, подтвержденных 

документально, предложенные предприятием расходы признаны обоснованными и 

приняты в полном объёме. 

Цеховые расходы.  
Предприятием предложены затраты на сумму 149,35 тыс.руб. 

В нарушение подпункта «е» пункта 17 правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением № 406 (далее – Правила 

регулирования), предприятием не представлен расчёт предлагаемых расходов, а также 

подтверждающие документы, в связи с чем предложенные предприятием расходы 

признаны необоснованными и не приняты. 

Административные расходы. 

1. Оплата труда АУП. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда административного персонала – 

75,31 тыс.руб., численность АУП-0,5 ед. 

На основании штатного расписания, с учётом фактических данных за 2018 и 2019 годы 

к учёту в НВВ приняты 0,25 ед. ставки заведующего хозяйством. Средняя заработная плата 

принята в соответствии со штатным расписанием предприятия, с индексацией со второго 

полугодия 2020 года на 3,0% и составила 16 108,05 руб./мес. Плановые затраты на оплату 

труда административного персонала снижены на 26,99 тыс. руб. и составили 48,32 тыс. руб. 

Отчисления во внебюджетные фонды составили 14,59 тыс. руб. (30,2%). 

2. Общехозяйственные расходы. 

Предприятием предложены расходы в размере 2,30 тыс.руб. 
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В нарушение подпункта «е» пункта 17 Правил регулирования, предприятием не 

представлен расчёт предлагаемых расходов, а также подтверждающие документы, в связи с чем 

предложенные предприятием расходы признаны необоснованными и не приняты. 

Расходы на электроэнергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 388,83 тыс. руб. 

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть принят по предложению 

предприятия, в соответствии с фактическими данными за 6 месяцев 2019 года, в размере 1,80 

кВт*ч/м3. С учетом баланса водоснабжения, прогнозный объём электроэнергии составил 33,29 

тыс.кВт*ч. 

Тарифы на электроэнергию определены исходя из тарифов, действующих на момент 

регулирования, с учетом индекса роста цен на электроэнергию в 2020 году и далее. 

Затраты снижены на 152,28 тыс. руб. и составили 236,55 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы: 

Предприятием были предложены расходы в размере 27,23 тыс.руб. 

Затраты составили 22,95 тыс. руб., в том числе: 

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

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, в размере 9,35 тыс. руб.; 

- расходы на информационно-консультационные услуги в размере 13,60 тыс.руб.; 

- затраты по налогу на имущество не учтены,  в связи с отсутствием остаточной стоимости 

имущества в 2020 году. 

Амортизация. 

Затраты на амортизацию не учтены в связи с отсутствием остаточной стоимости имущества 

относимого на водоснабжение в 2020 году. 

 

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 2020 год (базовый период регулирования) составили: 

- питьевая вода: 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 34,04 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 34,65 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2019 

года 1,8%. 

С учетом прогнозных показателей изменения цен, в соответствии с п. 45 Методических 

указаний рассчитаны НВВ и тарифы на питьевую воду на 2021-2022 годы: 

2021 год 

НВВ составила 608,10 тыс.руб., в том числе: операционные расходы (340,10 тыс.руб.), 

расходы на электрическую энергию (245,70 тыс.руб.), неподконтрольные расходы (24,77 

тыс.руб.), дельта сглаживания (-2,47 тыс.руб.). 

Тарифы на питьевую воду составили: 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 34,65 руб./м3; 

с 01.07.2021  по 31.12.2021 – 36,06 руб./м3;  

2022 год 

НВВ составила 633,33 тыс.руб., в том числе: операционные расходы (349,67 тыс.руб.), 

расходы на электрическую энергию (254,22 тыс.руб.), неподконтрольные расходы (26,97 

тыс.руб.), дельта сглаживания (2,47 тыс.руб.). 

Тарифы на питьевую воду составили: 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 36,06 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 37,58  руб./м3. 
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Показатели надежности, качества и  энергетической эффективности объектов 

системы водоснабжения: 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Показатели качества воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций  или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности  водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах  холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное  водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год (ед./км) 

4,00 3,95 3,90 

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, % 

7,00 7,00 7,00 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды, на единицу 

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

1,80 1,79 1,78 

 

Заключение по тарифам на водоотведение 

Объёмы отведенных сточных вод приняты в соответствии с плановым балансом 

водоотведения на 2020 год (предприятием отводится 100% воды, используемой на 

собственные нужды; согласно фактическим данным за 6 месяцев 2019 года 58,19 % 

поданной населению воды поступает в канализационную сеть предприятия): 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год. 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 13,44 13,44 13,44 

2. 
Объем пропущенных стоков через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м - - - 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе 

по потребителям: 
тыс. куб. м 13,44 13,44 13,44 

3.1. -населению тыс. куб. м 5,24 5,24 5,24 

3.2. - собственные нужды предприятия тыс. куб. м 8,20 8,20 8,20 
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Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2020 год (базовый период регулирования) 

в размере 857,95 тыс. руб., средний тариф по году – 28,60 руб./м3. 

 

2020 год (базовый период) 

НВВ базового периода снижена по сравнению с предложением предприятия на 464,64 тыс. 

руб. и составила 393,31 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

Производственные расходы.  
Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР – 276,14 тыс.руб., численность 

ОПР-2,0 ед. 

В действующем штатном расписании предприятия не указана информация об отнесении 

определенного персонала к сфере водоотведения. 

Ранее предприятием, при тарифном регулировании на 2019 год, к основным 

производственным рабочим в сфере водоотведения были отнесены 0,5 ставки слесаря-

сантехника, 0,5 ставки рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, ставка 

подсобного рабочего. 

В новом штатном расписании предприятия отсутствуют подсобные рабочие, 

дополнительной информации по включению персонала взамен подсобного рабочего от 

предприятия не поступало.  

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

производственного персонала (0,5 слесаря-сантехника, 0,5 рабочего по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений).  

Предприятием предложена средняя заработная плата ОПР в размере 11 510 руб./мес. Для 

расчёта тарифов средняя заработная плата принята в соответствии с МРОТ на 2020 год в 

размере 12 130 руб./мес. Расходы на оплату труда ОПР составили 145,56 тыс.руб., отчисления 

во внебюджетные фонды – 43,96 тыс.руб. 

Ремонтные расходы.  

Для учета в НВВ предприятием предложены расходы на текущий ремонт в размере  160,00 

тыс.руб., при этом предприятием не представлены сметные расчёты, подтверждающие данную 

сумму, не представлены акты технического обследования и дефектные ведомости, 

подтверждающие необходимость данных ремонтных работ. 

Проведение работ по техническому ремонту является прямой обязанностью регулируемой 

организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводного хозяйства. 

В связи с необходимостью проведения ремонтов объектов водоотведения предприятием и 

на основании представленных материалов, подтверждающих фактически понесенные затраты 

на текущий ремонт в 2018 году,  с учетом непредоставления полного перечня обосновывающих 

документов ремонтные расходы приняты в размере 36,65 тыс.руб. 

Цеховые расходы.  
Предприятием предложены затраты на сумму 1,10 тыс.руб. 

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

представлен расчёт предлагаемых расходов, а также подтверждающие документы, в связи с чем 

предложенные предприятием расходы признаны необоснованными и не приняты. 

 

Административные расходы. 

1. Оплата труда АУП. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда административного персонала – 75,31 

тыс.руб., численность АУП-0,52 ед. 

На основании штатного расписания, с учётом фактических данных за 2018 и 2019 годы к 

учёту в НВВ приняты 0,25 ед. ставки заведующего хозяйством. Средняя заработная плата 

принята в соответствии со штатным расписанием предприятия, с индексацией со второго 

полугодия 2020 года на 3,0% и составила 16 108,05 руб./мес. Плановые затраты на оплату труда 
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административного персонала снижены на 26,99 тыс. руб. и составили 48,32 тыс. руб. 

Отчисления во внебюджетные фонды составили 14,59 тыс. руб. (30,2%). 

2. Общехозяйственные расходы. 

Предприятием предложены расходы в размере 6,92 тыс.руб. 

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

представлен расчёт предлагаемых расходов, а также подтверждающие документы, в связи с 

чем предложенные предприятием расходы признаны необоснованными и не приняты. 

Расходы на электроэнергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 159,15 тыс. руб. 

Удельный расход электроэнергии принят по предложению предприятия, с учетом 

фактических данных за 6 месяцев 2019 года, в размере 0,80 кВт*ч/м3. С учетом баланса 

водоотведения, прогнозный объём электроэнергии составил 10,75 тыс.кВт*ч. 

Тарифы на электроэнергию определены исходя из тарифов, действующих на момент 

регулирования, с учетом индекса роста цен на электроэнергию в 2020 году и далее. 

Затраты снижены на 82,76 тыс. руб. и составили 76,39 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы: 

Предприятием были предложены расходы в размере 34,79 тыс.руб. 

Затраты составили 6,99 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на информационно-консультационные услуги в размере 6,75 тыс.руб.; 

- расходы по налогу на имущество в размере 0,24 тыс.руб.. 

Амортизация. 

На основании ведомости начисления амортизации затраты на амортизацию включены в 

размере 20,85 тыс.руб. 

 

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 2020 год (базовый период регулирования) составили: 

- водоотведение: 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 29,00 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 29,54 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к декабрю 

2019 года 1,9%. 

С учетом прогнозных показателей изменения цен, в соответствии с п. 45 Методических 

указаний рассчитаны НВВ и тарифы на водоотведение на 2021-2022 годы: 

2021 год 

НВВ составила 403,53 тыс.руб., в том числе: операционные расходы (296,71 тыс.руб.), 

расходы на электрическую энергию (79,78 тыс.руб.), неподконтрольные расходы (7,16 

тыс.руб.), амортизация (20,85 тыс.руб.), дельта сглаживания (-0,97 тыс.руб.). 

Тарифы на водоотведение составили: 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 29,54 руб./м3; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 30,52 руб./м3;  

2022 год 

НВВ составила 417,29 тыс.руб., в том числе: операционные расходы (305,06 тыс.руб.), 

расходы на электрическую энергию (83,01 тыс.руб.), неподконтрольные расходы (7,40  

тыс.руб.), амортизация (20,85 тыс.руб.),дельта сглаживания (0,97 тыс.руб.). 

Тарифы на водоотведение составили: 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 30,52 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 31,59 руб./м3. 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения: 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год, (ед./км) 
0,00 0,00 0,00 

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 

или бытовые системы водоотведения,  % 

0,00 0,00 0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

водоотведения 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)  

- - - 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

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

0,80 0,80 0,80 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов составили: 

 

Вид тарифа Период  

Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Норматив

ный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровен

ь 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Питьевая вода 

2020 год  331,20 - 0,00 7,00 1,80  

2021 год  1,00 0,00 7,00 1,79  

2022 год  1,00 0,00 7,00 1,78  

Водоотведение 

2020 год  289,08 - 0,00  0,80 

2021 год  1,00 0,00  0,80 

2022 год  1,00 0,00  0,80 

 

От администрации Костромского муниципального района получено согласие с 

предлагаемыми тарифами (вх. № А-2253 от 17.10.2019). 

Предприятием направлено письмо (вх. № О-2056 от 16.10.2019) об отсутствии возражений 

по величине предлагаемых тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов № 4-5 Повестки, 

предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  
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Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ФГБПОУ «Орловское 

СУВУ» потребителям Костромского муниципального района на 2020 - 2022 годы в 

следующем размере: 

№ 

п/п 
 

Ед. 

изм. 

Период действия тарифа 

с 

01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 

31.12.2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Питьевая вода (одноставочный тариф) 

1.1. Население  руб./ 

куб. м 
34,04 34,65 34,65 36,06 36,06 37,58 

2. Водоотведение (одноставочный тариф) 

2.1. Население  руб./ 

куб. м 
29,00 29,54 29,54 30,52 30,52 31,59 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ФГБПОУ «Орловское СУВУ» на 2020 - 2022 годы.  

3. Утвердить производственные программы ФГБПОУ «Орловское СУВУ» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2020-2022 годы. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. При применении повышающих коэффициентов предприятие отчитывается по 

форме, размещенной на сайте департамента. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. 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 платы за подключение к системе теплоснабжения МУП 

«Шарьинская ТЭЦ» на территории городского округа города Шарьи на 2019 год». 

 

СЛУШАЛИ: 
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Эксперта по рассмотрению материалов - консультанта отдела регулирования в 

электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Смирнову Э.С., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

В адрес ДГРЦ и Т КО обратилось МУП «Шарьинская ТЭЦ» на установление платы за 

подключение к тепловым сетям в размере 550,0 рублей с НДС (заявление вх. №О-2038 от 

11.10.2019). 

Основанием для установления платы за подключение к тепловым сетям МУП 

«Шарьинская ТЭЦ» является следующее законодательство: 

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

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; 

3) Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 

года №760-э (далее – Методические указания). 

В соответствии с п. 39 (1) Порядка открытия дел об установлении платы за подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, в случае установления платы за подключение 

(технологическое присоединение), предусмотренной пунктом 107 Основ ценообразования, дело 

об установлении платы за подключение не открывается. 

Таким образом, дело об установлении «льготного» размера платы не открывалось.  

В соответствии с пунктом 167  Методических указаний расчет платы за подключение в 

расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по 

представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный 

год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на 

основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на 

основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) 

инвестиционной программы. 

В материалах по установлению платы представлено 22 заявки на подключение тепловой 

нагрузки объектов капитального строительства до 0,1 Гкал/ч. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 163 Методических указаний в сфере теплоснабжения 

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, не превышает 0,1 Гкал/ч. 

Таким образом, предлагается установить следующий размер платы (таблица №1): 

Таблица № 1 

Критерии 

дифференциации 
Единица измерения Плата за подключение 

Физическое лицо руб. (с НДС) 550,00 

Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель  

руб. (без НДС) 458,33 

 

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

предложение уполномоченного по делу - консультанта отдела регулирования в 

электроэнергетике и газе Смирновой Э.С. поддержали единогласно. 

Смирнов А.Н. – принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения МУП «Шарьинская 

ТЭЦ», в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства 

заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/ч в следующем размере: 

 

consultantplus://offline/ref=0AB49245E78F32587C80BAE170E322DDFD4AEC66A864B14D46EF2E7F31CE6156DFA8FF8E94C28601CA61EC1A49AFB2B54AF0BA6C2685B50DP0BDO
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Критерии дифференциации Единица измерения Плата за подключение 

Физическое лицо руб. (с НДС) 550,00 

Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель  

руб. (без НДС) 458,33 

 

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

3. Утвержденная плата за подключение к тепловым сетям является фиксированной, 

занижение и (или) завышение организацией данной платы является нарушением порядка 

ценообразования. 

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 Смирнов А.Н. 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                                                                                                    Северюхин П.В. 
18 октября 2019 г. 


