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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «20» сентября 2019 года                                                                                               № 30 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

_____________             А.Н. Смирнов 

 

Присутствовали члены Правления: 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н.Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
Ю.А. Макарова 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Е.Н. Суметова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

О.Ю. Фатьянова 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

А.А.Шипулина 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Н.Е.Неугодникова 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
С.В. Рябец 
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Представители ИОГВ Костромской области:  

Глава Поназыревского муниципального района Л.И. Удалова 

Представители регулируемых организаций:  

Директор МКУП «Поназыревское ЖКХ» Е.Г. Чередниченко 

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 внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 06.07.2018 № 18/187» 

 

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

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

          СПК «Большевик» Вохомского муниципального района обратился 26.04.2019 года в 

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области с 

заявлением на корректировку тарифов на питьевую воду на 2020 год (вх. № О-817). 

         Имущество эксплуатируется предприятием на праве собственности. 

         Лицензия на водопользование у предприятия имеется. 

         Организация применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2020 год (от 13.05.2019 года № 129-Т). 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

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

год, представленные организацией для проведения экспертизы, а также дополнительные 

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

При рассмотрении материалов СПК «Большевик» по обоснованию корректировки 

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

питьевую воду на 2020 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

СПК «Большевик». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности СПК «Большевик» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 
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Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.07.2018 № 18/187 для СПК «Большевик» Вохомского 

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

годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

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

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

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

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

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

услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020 год (далее - Прогноз социально-

экономического развития). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года. 

При корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) предприятия 

учитывались следующие параметры сценарных условий и предельные уровни цен (тарифов) на 

2020 год: 

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

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

 

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

предприятием: 

Ресурс 
2017 г. 

план 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

план 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

план 

2020 г. 

план 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
13,78 10,60 14,50 8,50 13,78 13,78 13,78 

При корректировке тарифов на 2020 год с учетом предложения предприятия объемы 

полезного отпуска оставлены на уровне плановых показателей 2020 года. 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным. 

2. Плановая величина НВВ на 2020 год составила 336,73 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила 334,27 тыс. руб. (-2,46 тыс. руб.), в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили 99,23 тыс. руб.                       

(-0,15 тыс.руб.). 

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, баланса водоснабжения и индекса 

потребительских цен. Затраты составили 237,37 тыс. руб. (+0,13 тыс. руб.). 

3) неподконтрольные расходы: 

  Неподконтрольные расходы (водный налог) составили 4,11 тыс.руб., величина водного 

налога, рассчитанного на основании баланса водоснабжения, налоговых ставок и 

коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, 

соответствует плановым показателям. 

4) амортизационные отчисления: 

Амортизация не начисляется в связи с отсутствием остаточной стоимости основных 

средств. 
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  5) прибыль: 

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

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

  

 Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 г. – 23,79 руб./м3 (НДС не облагается); 
с 01.07.2020 г.  – 24,74 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2019 года 4,0%. 

 

Администрацией Вохомского муниципального района и предприятием направлено 

письменное согласие с тарифами.  

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

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

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 6 июля 2018 года № 18/187 «Об установлении тарифов на питьевую 

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

годы», следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Северюхин П.В. за 

4 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2:  «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.07.2018 № 18/200» 

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

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 24,74  

 24,74 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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         СПК «Заря» Вохомского муниципального района обратился 30.04.2019 года в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области с заявлением на 

корректировку тарифов на питьевую воду на 2020 год (вх. № О-1028/А). 

         Имущество эксплуатируется предприятием на праве собственности. 

         Лицензия на водопользование у предприятия имеется. 

         Организация применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

         В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», принято решение об открытии Дела о корректировке тарифов 

на питьевую воду на 2020 год (от 07.05.2019 № 120-Т). 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

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

представленные организацией для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы по запросу уполномоченного по делу. 

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

питьевую воду выполнены работы по расчёту размера корректировки тарифов на питьевую 

воду на 2020 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

СПК «Заря». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности СПК «Заря» и правильности 

формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех 

возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.07.2018 № 18/200 для СПК «Заря» Вохомского муниципального 

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

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

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

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

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

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

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

услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020 год (далее - Прогноз социально-

экономического развития). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года. 

При корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) предприятия 

учитывались следующие параметры сценарных условий и предельные уровни цен (тарифов) на 

2020 год: 

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

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

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

предприятием: 

Ресурс 
2017 г. 

план 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

план 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

план 

2020 г. 

план 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
6,77 6,60 7,20 5,10 6,84 6,84 6,84 
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В связи с тем, что предприятие не представило материалов, подтверждающих и 

обосновывающих снижение объемов реализации, при корректировке тарифов на 2020 год 

объемы полезного отпуска оставлены на уровне плановых показателей 2020 года. 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным. 

2. Плановая величина НВВ на 2020 год составила 197,93 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила 197,05 тыс. руб. (-0,88 тыс.руб.), в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили 100,44 тыс. руб.            (-

0,15 тыс.руб.). 

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, баланса водоснабжения и индекса 

потребительских цен. Затраты составили 96,31 тыс. руб. (-0,74 тыс. руб.). 

3) неподконтрольные расходы: 

  Неподконтрольные расходы (водный налог) составили 0,40 тыс.руб., величина водного 

налога, рассчитанного на основании баланса водоснабжения, налоговых ставок и 

коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, 

соответствует плановым показателям.  

4) амортизационные отчисления: 

Амортизация не начисляется в связи с отсутствием остаточной стоимости основных 

средств. 

  5) прибыль: 

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

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует.  

 Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 г. – 28,41 руб./м3 (НДС не облагается); 
с 01.07.2020 г.  – 29,21 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2019 года 2,8%. 

Администрацией Вохомского муниципального района и предприятием направлено 

письменное согласие с тарифами.  

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

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

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 июля 2018 года № 18/200 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду для СПК «Заря» потребителям Вохомского муниципального района на 2019 - 2023 годы», 

следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 «   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 29,21 ». 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Северюхин П.В. за 

4 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 3:  «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.07.2018 № 18/206» 

 

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

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

          СПК «Лапшино» Вохомского муниципального района обратился 10.04.2019 года в 

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области с 

заявлением на корректировку тарифов на питьевую воду на 2020 год (вх. № О-658). 

         Имущество эксплуатируется предприятием на праве собственности.          

         Лицензия на водопользование у предприятия имеется. 

         Организация применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

          В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2020 год (от 16.04.2019 года № 22-Т). 

Предметом  экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

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

год, представленные организацией для проведения экспертизы, а также дополнительные 

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

При рассмотрении материалов СПК «Лапшино» по обоснованию корректировки тарифов 

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

воду на 2020 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

СПК «Лапшино». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности СПК «Лапшино» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.07.2018 № 18/206 для СПК «Лапшино» Вохомского 
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муниципального района установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2019-2023 

годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

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

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

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

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

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

услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020 год (далее - Прогноз социально-

экономического развития). 

При корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) предприятия 

учитывались следующие параметры сценарных условий и предельные уровни цен (тарифов) на 

2020 год: 

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

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

 

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

предприятием: 

Ресурс 
2017 г. 

план 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

план 
2018 г. факт 

2019 г. 

план 

2020 г. 

план 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
16,0 7,6 14,0 

не 

представлен  
12,46 12,46 12,46 

В связи с тем, что предприятием не представлены данные о фактических объемах 

реализации в 2018 году, при корректировке тарифов на 2020 год объемы полезного отпуска 

оставлены на уровне плановых показателей 2020 года. 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным. 

2. Плановая величина НВВ на 2020 год составила 386,11 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила 384,06 тыс. руб. (-2,05 тыс. руб.), в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили 147,00 тыс. руб. (-0,22 

тыс.руб.). 

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, баланса водоснабжения и индекса 

потребительских цен. Затраты составили 239,96 тыс. руб. (-1,83 тыс. руб.). 

3) неподконтрольные расходы: 

  Неподконтрольные расходы составили 0,85 тыс.руб., величина водного налога, 

рассчитанного на основании баланса водоснабжения, налоговых ставок и коэффициентов, 

установленных частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, соответствует 

плановым показателям.  

4) амортизационные отчисления: 

Амортизация не начисляется в связи с отсутствием остаточной стоимости основных 

средств. 

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

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

  

 Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 г. – 30,38 руб./м3 (НДС не облагается); 
с 01.07.2020 г.  – 31,26 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2019 года 2,9%. 

 

Администрацией Вохомского муниципального района и предприятием направлено 

письменное согласие с тарифами.  

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

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

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 июля 2018 года № 18/206 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду для СПК «Заря» потребителям Вохомского муниципального района на 2019 - 2023 годы», 

следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Северюхин П.В. за 

4 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 4:  «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.07.2018 № 18/202» 

 

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

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

СПК «Маручата» Вохомского муниципального района обратился 30.04.2019 года в 

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области с 

заявлением на корректировку тарифов на питьевую воду на 2020 год (вх. № О-930). 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 31,26 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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         Имущество эксплуатируется предприятием на праве собственности.   

         Лицензия на водопользование у предприятия имеется. 

         Организация применяет упрощенную систему налогообложения (доходы, уменьшенные на 

величину расходов). 

         В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2020 год (от 07.05.2019 № 115-Т). 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

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

год, представленные организацией для проведения экспертизы, а также дополнительные 

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

При рассмотрении материалов СПК «Маручата» по обоснованию корректировки тарифов 

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

воду на 2020 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

СПК «Маручата». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности СПК «Маручата» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.07.2018 № 18/202 для СПК «Маручата» Вохомского 

муниципального района установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2019-2021 

годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

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

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

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

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

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

услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020 год (далее - Прогноз социально-

экономического развития). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года. 

При корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) предприятия 

учитывались следующие параметры сценарных условий и предельные уровни цен (тарифов) на 

2020 год: 

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

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

 

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

предприятием: 

Ресурс 
2017 г. 

план 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

план 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

план 

2020 г. 

план 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
4,60 3,42 3,45 3,30 3,11 3,11 3,22 
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По предложению предприятия объем реализации населению увеличен до 2,0 тыс. м3. 

Однако, в связи с тем, что предприятие не представило материалов, подтверждающих и 

обосновывающих снижение объемов реализации иных потребителей, при корректировке 

тарифов на 2020 год  объемы полезного отпуска иным потребителям оставлены на уровне 

плановых показателей 2020 года. 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным. 

2. Плановая величина НВВ на 2020 год составила 92,68 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила 95,91 тыс. руб. (+3,24 тыс. руб.), в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

42,11 тыс. руб. (-0,06 тыс.руб.). 

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, баланса водоснабжения и индекса 

потребительских цен. Затраты составили 50,92 тыс. руб. (+1,37 тыс. руб.). 

3) неподконтрольные расходы: 

  Неподконтрольные расходы (водный налог, налог по приятой системе налогообложения) 

составили 2,29 тыс.руб. (+0,05 тыс.руб.). Увеличение водного налога и применяемого налога 

при УСНО, рассчитанных на основании баланса водоснабжения, налоговых ставок и 

коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, 

связано с изменением объема потребления. 

4) амортизационные отчисления: 

Амортизация не начисляется в связи с отсутствием остаточной стоимости основных 

средств. 

  5) прибыль: 

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

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

  

 Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 г. – 29,25 руб./м3 (НДС не облагается); 
с 01.07.2020 г.  – 30,42 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2019 года 4,0%. 

 

Администрацией Вохомского муниципального района и предприятием направлено 

письменное согласие с тарифами.  

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

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

муниципального района на 2019 – 2021 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 июля 2018 года № 18/202 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду для СПК «Маручата» потребителям Вохомского муниципального района на 2019 - 2021 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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годы», следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Северюхин П.В. за 

4 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 5:  «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

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

 

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

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

СПК «Семеновское» Вохомского муниципального района обратился  25.04.2019 года в 

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области с 

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

         Имущество эксплуатируется предприятием на праве собственности.   

         Лицензия на водопользование у предприятия имеется. 

         Организация применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

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

          В ходе рассмотрения возник вопрос о причинах снижения фактических объемов 

реализации по сравнению с плановыми, в связи с чем требуется дополнительный анализ. На 

основании изложенного предлагается перенести рассмотрение вопроса «О внесении изменения 

в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 20.07.2018 № 18/194» на более поздний период после получения от предприятия 

обосновывающих материалов. 

 

Членами Правления, принимавшими участие в рассмотрении вопроса № 5 Повестки, 

предложено перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний период.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 30,42  

 30,42 ». 
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РЕШИЛИ: 

                 1. Перенести рассмотрение вопроса «О внесении изменения в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

20.07.2018 № 18/194» на более поздний период. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Северюхин П.В. за 

4 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 6. «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП РКС потребителям Судиславского муниципального района на 2019 год» 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 16.09.2019 года № О-1859. 

МУП РКС предложен метод регулирования – метод экономически обоснованных 

расходов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

МУП РКС обслуживает котельные и тепловые сети на территории Судиславского 

муниципального района на основании хозяйственного ведения, договоров аренды 

муниципального имущества с МУП «ЖКХ Воронье» и МУП «Коммунсервис» Судиславского 

сельского поселения. 

Ранее в отношении данного предприятия государственное регулирование не 

осуществлялось. 

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

поставляемую МУП РКС потребителям Судиславского муниципального района на 2019 год – 

метод экономически обоснованных расходов.  

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

предложение заместителя начальника отдела Шипулиной А.А. поддержали единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

РКС потребителям Судиславского муниципального района, на 2019 год – метод экономически 

обоснованных расходов (затрат). 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 
1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 
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3 Северюхин П.В. за 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 
4 

Маракулина И.А. 
за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

Вопрос 7. «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для МУП РКС потребителям Судиславского муниципального района на 2019 год» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления на установление тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019 год 

от МУП РКС вх. от 13.09.2019 № О-1848, № О-1849. 

Организацией предлагается выбрать метод регулирования тарифов - метод экономически 

обоснованных расходов (затрат). 

Выбор метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

производится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 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». 

В качестве правоустанавливающих документов МУП РКС представлены: 

- распоряжение администрации Судиславского муниципального района о закреплении 

имущества на праве хозяйственного ведения от 10.09.2019 № 484-р; 

-договор аренды имущества № 1 от 02.08.2019, заключенный с МУП «ЖКХ Воронье», 

сроком действия по 02.07.2020; 

- договор о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества от 

11.09.2019, заключенный с администрацией Судиславсклого муниципального района, сроком 

действия по 31.12.2019; 

- договор аренды объектов ЖКХ от 01.09.2019, заключенный с МУП «Коммунсервис» 

Судиславского сельского поселения, сроком действия до 31.12.2019; 

- договор аренды объектов холодного водоснабжения от 10.09.2019, заключенный с 

ЗАО «Судиславль», сроком действия  по 31.12.2019. 

В отношении МУП РКС ранее тарифы на питьевую воду и водоотведение не 

устанавливались. 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для МУП РКС потребителям Судиславского муниципального 

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

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

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

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

МУП РКС потребителям Судиславского муниципального района на 2019 год – метод 

экономически обоснованных расходов (затрат). 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 
1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 
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3 Северюхин П.В. за 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 
4 

Маракулина И.А. 
за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 8 : «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МКУП «ПТО» потребителям Парфеньевского муниципального района, на 2019 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление предприятия вх. № О-1869 от 16.09.2019 года. 

МКУП «ПТО» предложило метод регулирования – метод экономически обоснованных 

расходов (затрат). 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится  

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, на основании 

договора аренды муниципального имущества, заключенного с МУП «Коммунальщик» 

№ б/н от 11.09.2019 года. 

Со стороны департамента в Администрацию Парфеньевского муниципального района 

было направлено письмо с рекомендацией передачи муниципального имущества в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

Ранее в отношении предприятия государственное регулирование в сфере 

теплоснабжения не осуществлялось. 

В связи с чем, МКУП «ПТО» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям Парфеньевского муниципального района, на 

2019 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 8 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Смирнов А.Н. – принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МКУП «ПТО» потребителям Парфеньевского муниципального района, на 2019 год – метод 

экономически обоснованных расходов (затрат). 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Северюхин П.В. за 

4 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Макарова Ю.А. Не голосовала  
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Вопрос 9 : «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                               

МКП «Коммунсервис» потребителям Межевского муниципального района, на 2019 год». 

 

СЛУШАЛИ: Главного специалиста-эксперта в теплоэнергетике Неугодникову Надежду 

Евгеньевну, сообщившего следующее. 

Основанием для установления тарифа на тепловую энергию, поставляемую                            

МКП «Коммунсервис» является заявление от 03.09.2019 года № О-1790. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности установления тарифа                     

на тепловую энергию для МКП «Коммунсервис» (далее – регулируемое предприятие) является: 

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

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

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

(далее – Прогноз). 

Потребителем услуг теплоснабжения является категория «Население», а также 

бюджетные потребители. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

принято решение об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год            

от 05.09.2019 года № 296-Т. 

 

Анализ основных технико-экономических показателей МКП «Коммунсервис»  

на 2019 год. 

Георгиевское сельское поселение Межевской муниципальный район (угольная 

котельная ул.1-ая Набережная, 22). 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Предложение 

ЭСО 

Принято 

Д/РЦТ 
Отклонение 

1. Объем производства тепловой энергии, Гкал 2205,7 2185,96 -19,74 

2. 
Расход тепловой энергии на собственные 

нужды котельной, Гкал 
48,42 54,13 5,71 

3. Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал 2157,28 2131,83 -25,45 

4. Потери тепловой энергии в тепловых сетях  367,033 367,033 0 

4.1 % 17,00 17,20 0,20 

5. Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал 1790,25 1764,80 -25,45 

5.1. 
объем реализации тепловой энергии 

потребителям 
1790,25 1764,80 -25,45 

6. 
Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции, тыс.руб. 
8884,65 5870,08 -3014,57 

7. Внереализационные расходы, тыс. руб. 179,12 176,1 -3,02 

8. 
Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения, тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 

9. Необходимая валовая выручка, всего, тыс. руб. 8884,65 6046,18 -2838,47 

10. 
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал                      

(по 31.12.2019) 
4962,81 3426,00 -1536,81 
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В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования регулируемые тарифы 

рассчитываются на основе размера необходимой валовой выручки и расчетного объема 

производства тепловой энергии за расчетный период регулирования.  

Объем необходимой валовой выручки – 6046,18 тыс. руб., в том числе: 

- топливо на технологические цели – 2735,78 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 622,40 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 2369,74 тыс. руб.; 

- затраты на оплату иных работ и услуг – 50,37 тыс. руб; 

- расходы на обучение персонала – 2,80 тыс. руб; 

- расходы на сырье и материалы – 53,10 тыс. руб; 

- другие затраты, связанные с производством и (или) реализацией продукции – 35,89 тыс. руб.; 

- налог УСНО – 176,10 тыс. руб. 

Объем полезного отпуска принят на уровне, ранее утвержденном для ООО Межасервис» 

на 2019 год. 

Удельный расход топлива и нормативные технологические потери в тепловых сетях не 

утверждены, поэтому потери приняты на уровне, ранее утвержденном для ООО Межасервис» 

на 2019 год в размере 178,58 кг у.т./Гкал. 

Расходы на сырье и материалы, в том числе на ремонт приняты на основании 

предложения регулируемого предприятия. 

Объем топлива принят в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, 

электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии. 

Цена на уголь принята в размере 5050,00 руб за тонну на основании представленного 

договора на поставку каменного угля на отопительный период 2019-2020 годов, заключенного с 

ООО «Кострома-Уголь» № 1 от 23.09.2019 года. 

Объем электроэнергии принят на уровне, ранее установленном  

для ООО Межасервис» на 2019 год. Цена составляет 7,44 руб./кВт.ч. 

Фонд оплаты труда рассчитан на основании штатного расписания и положения об оплате 

труда. Средняя заработная плата основных рабочих в месяц принята на уровне, ранее 

утвержденном для ООО «Межасервис» в размере 14230,58 руб. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников  

от несчастных случаев. 

Учтены расходы на юридические услуги на основании договора, заключенного с ИП 

Кочетов.А.С № 2019/1-Меж от 21.09.2019 года. 

Информационно-консультационные услуги (право использования программ для ЭВМ, 

абонентское обслуживание по тарифному плану, лицензия на право использования СКЗИ) 

приняты на основании предоставленных счета-фактуры и акта сдачи-приемки № 19931469913 

от 30.08.2019, счета-фактуры и акта сдачи-приемки № 19931476977 от 12.08.2019 и 

распределены пропорционально объему реализации тепловой энергии. 

Расходы на оплату услуг связи приняты на уровне, ранее утвержденном для  

ООО «Межасервис» на 2019 год.  

Расходы на обучение персонала приняты на основании договора, заключенного с ООО 

«УПП» № 99 от 26.08.2019 года распределены пропорционально объему реализации тепловой 

энергии. 

Расходы по охране труда и технике безопасности, на канцелярские товары, на горюче-

смазочные материалы приняты на уровне, ранее утвержденном для ООО «Межасервис» на 2019 

год. 

Учтены почтовые расходы по предложению регулируемого предприятия. 

Объектом налогообложения являются доходы, в соответствии со статьей 346.21 пунктом 3.1 

подпунктом 1 НК РФ (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, налоговая ставка составила 3 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую МКП «Коммунсервис» потребителям Межевского 

муниципального района, на утверждение Правлением департамента государственного 
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регулирования цен и тарифов Костромской области предлагается экономически обоснованный 

тариф на тепловую энергию на 2019 год со дня официального опубликования по 31.12.2019 

года в размере 3426,00 руб./Гкал (НДС не облагается).  

 

Георгиевское сельское поселение Межевской муниципальный район (дровяные 

котельные ул.Октябрьская,69, ул. 1-ая Набережная,26, ул.Октябрьская,49). 

 

№ 

п/п Наименование показателей 
Предложение 

ЭСО 

Принято 

Д/РЦТ Отклонение 

1. Объем производства тепловой энергии, Гкал 3403,77 2119,24 -1284,53 

2. 
Расход тепловой энергии на собственные нужды 

котельной, Гкал 
43,24 45,07 1,83 

3. Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал 3360,53 2074,17 -1286,36 

4. Потери тепловой энергии в тепловых сетях  1623,04 356,58 -1266,455 

4.1 % 48,3 17,2 -31,1 

5. Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал 1737,50 1717,59 -19,90 

5.1. 
объем реализации тепловой энергии 

потребителям 
1737,50 1717,59 -19,90 

6. 
Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции, тыс.руб. 
7322,28 5154,45 -2167,83 

7. Внереализационные расходы, тыс. руб. 159,87 154,63 -5,24 

8. 
Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения, тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 

9. Необходимая валовая выручка, всего, тыс. руб. 7322,28 5309,08 -2013,20 

10. 
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал                       

(по 31.12.2019) 
4214,27 3091,00 -1123,27 

Объем необходимой валовой выручки – 5309,08 тыс. руб., в том числе: 

- топливо на технологические цели – 1328,36 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 756,16 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 2948,87 тыс. руб.; 

- затраты на оплату иных работ и услуг – 13,50 тыс. руб; 

- расходы на обучение персонала – 9,93 тыс. руб; 

- расходы на сырье и материалы – 68,93 тыс. руб; 

- другие затраты, связанные с производством и (или) реализацией продукции – 28,70 тыс. руб.; 

- налог УСНО – 154,63 тыс. руб. 

Объем полезного отпуска принят на уровне, ранее утвержденном для ООО Межасервис» 

на 2019 год. 

Удельный расход топлива и нормативные технологические потери в тепловых сетях не 

утверждены, поэтому потери приняты на уровне, ранее утвержденном для ООО Межасервис» 

на 2019 год в размере 178,58 кг у.т./Гкал. 

Расходы на сырье и материалы, в том числе на ремонт приняты на основании 

предложения регулируемого предприятия. 

Объем топлива принят в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, 

электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии. 

Цена дров принята в размере 550,00 руб за м
3
 на основании представленного договора 

купли-продажи, заключенного с ИП Смирнов В.Н. № 22 от 04.09.2019 года. Стоимость 

распиловки, расколки дровяного долготья составила 188,87 руб за м
3
, принята на основании 

представленных расчетных материалов. 

Объем электроэнергии принят на уровне, ранее установленном  

для ООО Межасервис» на 2019 год. Цена составляет 7,44 руб./кВт.ч. 

Фонд оплаты труда рассчитан на основании штатного расписания и положения об оплате 

труда. Средняя заработная плата основных рабочих в месяц принята в размере 12376,03 руб. 
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Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников  

от несчастных случаев. 

Информационно-консультационные услуги (право использования программ для ЭВМ, 

абонентское обслуживание по тарифному плану, лицензия на право использования СКЗИ) 

приняты на основании предоставленных счета-фактуры и акта сдачи-приемки № 19931469913 

от 30.08.2019, счета-фактуры и акта сдачи-приемки № 19931476977 от 12.08.2019 и 

распределены пропорционально объему реализации тепловой энергии. 

Расходы на оплату услуг связи приняты на уровне, ранее утвержденном для  

ООО «Межасервис» на 2019 год.  

Расходы на обучение персонала приняты на основании договора, заключенного с ООО 

«УПП» № 99 от 26.08.2019 года распределены пропорционально объему реализации тепловой 

энергии. 

Расходы по охране труда и технике безопасности, на канцелярские товары, на горюче-

смазочные материалы приняты на уровне, ранее утвержденном для ООО «Межасервис» на 2019 

год. 

Учтены почтовые расходы по предложению регулируемого предприятия. 

Объектом налогообложения являются доходы, в соответствии со статьей 346.21 пунктом 3.1 

подпунктом 1 НК РФ (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, налоговая ставка составила 3 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую МКП «Коммунсервис» потребителям Межевского 

муниципального района, на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагается экономически обоснованный 

тариф на тепловую энергию на 2019 год со дня официального опубликования по 31.12.2019 

года в размере 3091,00 руб./Гкал (НДС не облагается).  

Все члены Заседания правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 9 

Повестки, поддержали единогласно предложение. 

Смирнов А.Н. – принять предложение членов Заседания правления. 

РЕШИЛИ:  

 1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКП «Коммунсервис» 

потребителям Межевского муниципального района Костромской области, на 2019 год 

 

Категория потребителей ед. изм. 
угольная 

по 31.12.2019 

дровяные  

по 31.12.2019 

Население (с НДС)* руб. /Гкал 3426,00 3091,00 

Бюджетные и прочие потребители 

(НДС не облагается) 
руб. /Гкал 3426,00 3091,00 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКП «Коммунсервис» потребителям, 

налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Рекомендуем обратиться регулируемому предприятию в уполномоченный орган 

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

законодательством порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь тепловой энергии. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 
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№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Северюхин П.В. за 

4 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 10: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                            

МКУП «Поназыревское ЖКХ» потребителям Поназыревского муниципального района                          

на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике       

Рябец С.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

МКУП «Поназыревское ЖКХ» представило в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области заявление  вх. от 07.08.2019 г. № О-1639 и 

расчетные материалы  на установление тарифа на тепловую энергию на 2019 год в размере 

3 653,01 руб./Гкал  (НДС не облагается) и НВВ 19 090,4 тыс. руб. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

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

- прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (далее – 

Прогноз).  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

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

установлении тарифов на тепловую энергию, на 2019 год от 16.08.2019 г. № 279-Т. Методом 

регулирования выбран метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Основные плановые показатели МКУП «Поназыревское ЖКХ» на 2019 год по 

теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 5 927,5 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 757,2 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 5 122,1 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 13 963,6 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 8,97 тыс. руб.; 

- расходы на топливо – 5 488,4 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 2 022,23 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду на технологические цели – 13,56 тыс. руб.; 

- оплата труда – 4 642,59 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 1 402,06 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 135,0 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 32,77 тыс. руб.; 

- арендная плата – 59,6 тыс. руб.; 
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- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции – 15,16 

тыс. руб.; 

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду – 3,68 тыс. 

руб.; 

- налог на УСНО – 139,64 тыс. руб. 

 

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена 

корректировка следующих показателей. 

Полезный отпуск тепловой энергии принят по фактическому объему отпуска за 2018 год, 

для ранее утвержденного предприятия ООО «Коммун-Тепло-сервис», с учетом присоединения 

фактических объемов по котельной предприятия МУП «Коммунальник» (по адресу ул. 

Вокзальная, д.3 – далее котельная № 5). 

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях и удельный расход условного 

топлива приняты на уровне, утвержденном в предыдущем периоде регулирования для 

предприятия ООО «Коммун-Тепло-сервис» с учетом котельной № 5 (регулируемой 

организацией не представлены утвержденные в установленном законодательством порядке 

нормативы удельного расхода топлива и потерь).  

Затраты на топливо снижены на 3 512,8 тыс. руб. Объемы дров и угля департаментом 

приняты исходя из расчетных объемов производства тепловой энергии в соответствии с учетом 

среднего удельного расхода топлива 237,30 кг/т.у.т. и фактически сложившихся объемов за 2 

года в процентном отношении. 

Цена дров принята на основании средней цены по представленным предприятием 

договорам с учетом расколки и распиловки. Цена на уголь принята на уровне принятой для 

ООО «Коммун-Тепло-сервис» в размере 5 050,0 руб./тонну, на основании дополнительного 

соглашения к договору на поставку каменного угля № 36 от 28.06.2018 и информации о 

проведенных торгах по закупке угля, в связи с отсутствием у МКУП «Поназыревское ЖКХ» 

конкурсной документации по закупке угля. 

Расходы на электроэнергию снижены на 10,3 тыс. руб. Объем электроэнергии на НН 

напряжении принят по предложению предприятия (с учетом добавления котельной № 5). 

Объем на СН2 напряжении принят на уровне фактического объема потребления за 3 года по 

предприятию ООО «Коммун-Тепло-сервис». Цена электроэнергии принята в размере 

розничной цены за август 2019 года по уровням напряжения. 

Расходы на холодную воду приняты в размере 13,56 тыс. руб. Объем воды принят на 

уровне плана 2019 года, для ранее утвержденного предприятия ООО «Коммун-Тепло-сервис», с 

учетом котельной № 5.  

Затраты на оплату труда снижены на 110,9 тыс. руб. Средняя заработная плата принята 

на уровне плана 2019 года для ранее утвержденного предприятия ООО «Коммун-Тепло-

сервис». Численность персонала скорректирована с учетом штатного расписания, предложения 

предприятия и нормативной численности.   

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

труда в соответствии с действующим законодательством.   

В статье «Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом» затраты не 

учтены, так как предприятием не проверены сметы в установленном законодательством 

порядке. 

В статье «Расходы на оплату иных работ и услуг» учтены расходы на услуги связи и 

информационно-консультационные услуги.  

Расходы на обучение персонала и расходы на услуги банков департаментом не приняты 

в связи с отсутствием договоров. 

В статье «Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» 

приняты расходы по охране труда и технике безопасности, почтовые расходы, расходы на 

канцелярские товары в размере 15,16 тыс.руб.  

 Расходы на аренду приняты на основании письма Администрации Поназыревского 

муниципального района и процента распределения по видам деятельности. 
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Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

принят в размере 137,61 тыс. руб. или 1 % НВВ. 

 

Предлагается установить экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Поназыревское ЖКХ» потребителям Поназыревского муниципального 

района, на 2019 год:  

- по 31.12.2019 г. – 2 726,13 руб./Гкал (НДС не облагается)  (рост к январю 2019 года – 

10,0 %); 

 

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

поддержали единогласно предложение Рябец С.В.. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Поназыревское 

ЖКХ» потребителям Поназыревского муниципального района на 2019 год: 

Категория потребителей ед. изм. Население (с НДС)* Бюджетные и прочие 

потребители 

в горячей воде 

Период    

по 31.12.2019 руб. /Гкал 2 726,13 2 726,13 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Поназыревское ЖКХ»  

потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

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

учреждением указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки,                             

в соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Северюхин П.В. за 

4 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                П.В. Северюхин 
20 сентября 2019 г. 


