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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «22» ноября 2019 года                                                                                            № 43 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

_____________             Солдатова И.Ю. 

 

Присутствовали члены Правления: 
 

Директора департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Солдатова И.Ю. 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Смирнов А.Н. 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Якимова Л.А. 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Маракулина И.А. 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Северюхин П.В. 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы  

по Костромской области 
Матвеева Е.В. 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Шипулина А.А. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Неугодникова Н.Е. 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Рябец С.В. 
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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. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Фатьянова О.Ю. 

Начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Макшанова Т.В. 

Представители регулируемых организаций:  

Директор ООО «КЭК» Роганов А.Л. 

 
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. Заместителя директора департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Якимову Л.А., ходатайствующего о переносе на более поздний срок 18, 

27 и 28 вопросов Повестки и о включении в Повестку дополнительных вопросов: «О продлении 

срока для принятия решения об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МКУП «Теплоресурс» потребителям городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 

муниципального района, на 2019 год»; «О продлении срока для принятия решения об 

установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую МКУП «Теплоресурс» потребителям г.п.п. Чистые боры 

Буйского муниципального района, на 2019 год»; «О продлении срока для принятия решения об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, 

приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь у МКУП «Теплоресурс», на 

2019 год». 

2. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 
 

Вопрос 1: «О  внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.11.2018 № 18/359 «Об 

установлении  тарифов на  питьевую воду для ООО «Буйская сельхозтехника» на   2019-

2023  годы». 

СЛУШАЛИ:  

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

В установленные постановлением  Правительства РФ от 15.05.2013 № 406                                  

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

ООО «Буйская сельхозтехника» (далее - предприятие)  не обратилось в департамент 

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

заявлением на корректировку тарифов на питьевую воду на 2020 год.      
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Руководствуясь подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных  постановлением  Правительства РФ от 

15.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» департаментом открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду для 

ООО «Буйская сельхозтехника» на 2020 год, установленных постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.11.2018 № 18/359 

«Об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Буйская сельхозтехника» потребителям 

города Буя на 2019-2023 годы» (приказ от 22.08.2019 № 281-Т). 

Имущество эксплуатируется предприятием на праве собственности.  

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения. 

Лицензия на водопользование у предприятия имеется. 

Корректировка тарифов на питьевую воду проведена  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 и плановый период 2021-2024 годы (далее – Прогноз). 

Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов) на  2020 г., опубликованные 

Минэкономразвития РФ в сентябре 2019 года: 

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

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

Поставка воды осуществляется для ООО «Тепловодоканал» на основании договора от 

01.09.2014 № 18. 

Объемы реализации питьевой воды  на 2020 г. приняты на уровне фактического объема 

2018 года по данным ООО «Тепловодоканал».  

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

Операционные расходы. 

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

индекса эффективности, являющегося долгосрочным параметром, не подлежащим пересмотру, 

операционные расходы составили 6,69 тыс.руб. ( -0,03 тыс.руб. к плану 2020 г.) 

Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на электроэнергию скорректированы исходя из баланса водоснабжения в 

соответствии с удельным расходом электроэнергии 0,69 кВт.*ч,/м3., являющимся 

долгосрочным параметром регулирования и тарифами на электроэнергию (СН-2) на свободном 

рынке, сформировавшимися на момент корректировки. Затраты составили 1,78 тыс.руб. 

Неподконтрольные расходы.  

Затраты по данной статье составили 1,95 тыс.руб., в том числе: 

-водный налог в размере 0,30 тыс. руб. рассчитан в соответствии с главой 28.2. НК РФ 

исходя из баланса водоснабжения; 

- налог на упрощенную систему налогообложения составил1,65 тыс.руб.. 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей 

и дельты сглаживания, составила- 30,54  тыс. руб.; 

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

с 01.01.2020 по 30.06.2020  – 30,19 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020  – 30,89 руб./м3  (рост 2,3 % по отношению к декабрю 2019 г.) 

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

предложение  Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
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1. . Внести в Тарифы на питьевую воду  для ООО «Буйская сельхозтехника» 

потребителям города Буй на 2019–2023 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 ноября  2018 года № 18/359 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду ООО «Буйская сельхозтехника» потребителям города Буй на 2019 - 2023 годы», 

следующее изменение. 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

«  

 

 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования.  

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

соответствии с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 2:  «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 07.12.2018 № 18/452 « Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ИП  Горохов С.Ж.  на 2019-

2023 годы». 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

26.04.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее - департамент)   обратился  ИП Горохов С.Ж.  (далее - предприятие)  с 

заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на питьевую  воду и водоотведение  на 

2020 год, установленных  постановлением департамента  от 07.12.2018 № 18/452.  

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 предприятия, на 2020 год (приказ от 13.05.2019 № 134-Т). 

Корректировка тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом 

индексации, проведена 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 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

30,89 » 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, 

утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические 

указания), сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации  прогнозируемыми изменениями  цен 

(тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности  в инфраструктурном секторе на                2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов (далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов проведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

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

опубликованного Минэкономразвития России в сентябре 2019 года: 

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

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

Объемы реализации питьевой воды и приема сточных вод. 

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 179,02 191,70 184,05 182,00 182,00 184,05 184,92 

водоотведение 88,55 100,65 92,54 94,00 94,00 90,00 93,48 

Объемы  реализации  питьевой  воды на 2020 год и приема сточных вод   приняты на 

уровне средней фактической реализации за 3- и предыдущих периода. 

 

Перечень и величина параметров, учтенных при  корректировке необходимой 

валовой выручки регулируемой организации: 

1.Операционные  расходы: 

С применением  ИПЦ, предложенного  Прогнозом  на момент корректировки и  

установленных долгосрочных параметров регулирования тарифов  операционные расходы 

составили: 

- водоснабжение – 6 641,29 тыс.руб. ( - 12,89 тыс.руб. к плану 2020 года); 

- водоотведение -  6 517,58  тыс. руб. (-12,65 тыс. руб.  к плану 2020 года). 

2.Расходы на энергоресурсы: 

Объем  электроэнергии рассчитан в соответствии с балансами водоснабжения и 

водоотведения на основании установленного удельного расхода на 2020 год: 

- водоснабжение – 1,30  кВт.*ч./куб.м. и  составил 240,4  тыс. кВт. ч. ; 

- водоотведение – 1,49 кВт.*ч./куб.м.. и  составил 139,29 тыс. кВт.ч. . 

Цена за 1 кВт.ч. в 1 полугодии 2020 года  принята как средневзвешенная стоимость (СН-2)  

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

соответствии  с Прогнозом.  

Затраты с учетом вышеуказанных параметров составили: 

- водоснабжение – 1691,75 тыс. руб.; 

- водоотведение – 980,22 тыс. руб. 

3.Неподконтрольные расходы составили: 
водоснабжение  - 401,92  тыс.руб., в том числе: 

- водный налог в размере 153,78 тыс. руб,  рассчитанный департаментом исходя из баланса 

водоснабжения в соответствии с главой 28.2 статьи 333.12 Налогового Кодекса РФ (часть 2);  

-налог на упрощенную систему налогообложения учтен в размере 1,0% от планируемого  

дохода и составил 135,72 тыс. руб.; 

-расходы на проведение работ по лицензированию -112,43 тыс.руб. (представлены 

договоры и акты выполненных работ).  
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водоотведение –117,56  тыс.руб.- налог на упрощенную систему налогообложения учтен в 

размере 1,0% от планируемого  дохода.  

4.Амортизация. 

В связи с вводом в эксплуатацию в 2019 году оборудования  водоочистки в                              

п. Островское  затраты  по водоснабжению приняты  с увеличением к плану 2019 года на 191,8 

тыс.руб. и составили  418,62 тыс.руб.  

По водоотведению – 375,68  тыс.руб. на основании оборотно-сальдовой ведомости за             

1 полугодие 2019 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 -9 153,58  тыс. руб. (выше  плана 2020 года на 162,8  тыс.руб.); 

- водоотведение –  7 991,03 тыс. руб. (ниже  плана 2020 года на 37,35  тыс. руб.).  

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

водоснабжение:  

с  01.01.2020  по 30.06.2020 –48,89  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 50,11  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019  - 2,5 %). 

 водоотведение: 

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 85,13  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 85,83  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019 -  0,8 %). 

 

Разногласий по тарифам от предприятия не поступило. Письмом вх. от 19.11.2019                  

№ О-2326 предприятием направлено согласие. 

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

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в  Тарифы на питьевую воду и водоотведение  для ИП Горохов С.Ж.  на 2019 - 

2023 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 7 

декабря  2018 года № 18/452  «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение  

ИП Горохов С.Ж.  на 2019-2023 годы», следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

«    с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

 

 50,11  

 85,83 ». 
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4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 3:  «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от  30.11.2018    № 18/398 « Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «МКХ»  

потребителям Макарьевского муниципального района на 2019-2023 годы». 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

30.04.2019  в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее - департамент)   обратилось МУП «Макарьевское КХ»  (далее - предприятие)  с 

заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на питьевую  воду и водоотведение  на 

2020 год, установленных  постановлением департамента  от 30.11.2018 № 18/398.  

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве хозяйственного ведения переданного администрацией  

городского поселения город Макарьев (распоряжение от 24.03.2009           № 49-Б-Р). 

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 предприятия, на 2020 год (приказ от 13.05.2019 № 140-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  прогнозируемыми изменениями  цен 

(тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности  в инфраструктурном секторе на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов (далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов проведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

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

опубликованного Минэкономразвития России в сентябре 2019 года: 

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

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

Объемы реализации питьевой воды и водоотведения 

Информация о фактических объемах реализации принята  согласно информации по  

стандартам раскрытия информации и данными предприятия: 

объем услуг, 

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 151,78 142,60 130,90 143,10 143,10 130,90 140,24 

водоотведение 43,20 41,00 40,20 41,00 41,00 41,00 41,00 
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Руководствуясь пунктом 5 главы II Методических указаний, объем  реализации  питьевой  

воды на 2020 год  принят  со снижением к  плановой  реализации  2019 года  на 2,0% и составил 

140,24 тыс.куб.м. 

Объем по  водоотведению принят на уровне плана 2019 года и по предложению 

предприятия  в объеме 41,0 тыс.куб.м. 

Перечень и величина параметров, учтенных при  корректировке необходимой 

валовой выручки регулируемой организации: 

1.Операционные  расходы: 

С применением  ИПЦ, предложенного  Прогнозом  на момент корректировки и  

установленных долгосрочных параметров регулирования тарифов  операционные расходы 

составили: 

- водоснабжение – 4 687,20 тыс. руб. ( - 22,97 тыс.руб. к плану 2020 года); 

- водоотведение -  1 586,27  тыс. руб. (-7,77 тыс. руб.  к плану 2020 года). 

2.Расходы на энергоресурсы: 

Объем  электроэнергии рассчитан исходя из балансов водоснабжения и водоотведения на 

основании установленного удельного расхода для предприятия  на 2020 год: 

- водоснабжение – 2,85  кВт.*ч./куб.м. и  составил 470,37 тыс. кВт. ч. 

- водоотведение – 1,02 кВт.*ч./куб.м.. и  составил 41,82 тыс. кВт.ч. 

Цена за 1 кВт.ч. в 1 полугодии 2020 года  принята как средневзвешенная стоимость к.Вт.ч. 

(СН-2)  ПАО «КСК»  за январь-сентябрь   2019 года, со 2-го полугодия  проиндексирована на 

4,8% в соответствии  с Прогнозом.  

Затраты с учетом вышеуказанных параметров составили: 

- водоснабжение – 3 452,61 тыс. руб.; 

 - водоотведение – 294,10 тыс. руб. 

3.Неподконтрольные расходы составили: 
водоснабжение  - 295,08  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 61,37 тыс. руб.;  

- налог на упрощенную систему налогообложения учтен в размере 1,0% от планируемого  

дохода  и составил 46,55 тыс. руб.; 

- информационно-консультационные  услуги - 157,46 тыс.руб.; 

 - расходы на проведение контроля воды приняты исходя из фактически подтвержденных  

затрат  2018 года в размере 29,70 тыс.руб. с учетом индексации со 2 полугодия 20120 года. 

водоотведение –131,59 тыс.руб., в том числе: 

- налог на упрощенную систему налогообложения учтен в размере 1,0% от планируемого  

дохода и составил 20,03  тыс. руб.; 

-  информационно-консультационные  услуги – 54,12 тыс. руб.; 

- затраты по контролю качества сточных вод приняты  исходя из фактически 

подтвержденных  затрат 2018 года  в размере 57,44 тыс.руб. с учетом индексации со 2 

полугодия 2020 года. 

4.Амортизация. 

По водоснабжению расходы учтены в размере 32,14 тыс.руб. на основании  оборотно-

сальдовой ведомости за 2018 год.  

По объектам водоотведения амортизационные отчисления не приняты, так как не были 

документально подтверждены (-67,90 тыс.руб.). 

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 -8467,03 тыс. руб. (ниже  плана 2020 года на 209,72  тыс.руб.); 

- водоотведение – 2011,95 тыс. руб. (ниже  плана 2020 года на 5,84 тыс. руб.).  

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

водоснабжение:  
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с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 59,44  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 61,31  руб./м3 (с ростом к декабрю 2019  - 3,1 %). 

 водоотведение: 

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 48,14  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 50,00  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019 -  3,9 %). 

Со стороны предприятия возражений по размеру тарифов не поступило вх. от 20.11.2019 г. 

№ О -2345. 

Администрацией Макарьевского муниципального района направлено согласие по тарифам 

вх. от 20.11.2019 г. № А-495.  

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

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в  Тарифы на питьевую воду и водоотведение для  

МУП «МКХ» потребителям Макарьевского муниципального района на 2019 - 2023 годы с 

календарной разбивкой  (приложение  № 1), установленные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30  ноября             

2018 года № 18/398 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП 

«МКХ»  потребителям Макарьевского  муниципального района  на 2019-2023 годы» следующее 

изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопросы 4-5. «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и 

установлении тарифов на питьевую воду для  ООО «Пыщуг-Ресурс» потребителям 

Пыщугского  муниципального района на 2020-2022 годы». 

«    с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

 

 61,31  

 61,31  

 50,00  

 50,00 ». 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта  отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Каменскую Г.А.., сообщившего следующее. 

29.04.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось ООО «Пыщуг-Ресурс», осуществляющее 

деятельность по водоснабжению в Пыщугском  муниципальном районе (далее – предприятие) с 

заявлениями об установлении  тарифов на питьевую воду  на 2020-2022 годы. 

Имущество эксплуатируется предприятием на праве аренды по договору от 10.08.2018 

года № 1-2018  с администрацией Пыщугского сельского поселения до момента подписания 

концессионного соглашения.  

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 на 2020-2022 (приказ от 13.05.2019 № 

144-Т). 

Расчёт тарифов на питьевую воду 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), Методическими указаниями, утвержденными 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере водоснабжения и водоотведения» и основными параметрами прогноза социально-

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

инфраструктурного сектора на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее - 

Прогноз). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду для  предприятия  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. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду и водоотведение методом индексации, 

представленные предприятием  для проведения экспертизы, а также дополнительные 

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

Ответственность за достоверность представленных документов несет ООО «Пыщуг-Ресурс». 

 

Организация находится на упрощенной  системе налогообложения. В соответствии со 

статьей  26.2. части второй Налогового кодекса Российской Федерации тарифы на питьевую 

воду   налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

При установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и долгосрочных параметров 

регулирования для  предприятия приняты следующие параметры Прогноза:  

 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 % 

 

Объем полезного отпуска по питьевой воде на 2020 год принят  со снижением к  плану 2019 

года на 6,0% исходя из фактической реализации за 9 месяцев 2019 года. 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Объем воды из подземных источников   тыс. куб. м 44,73 44,73 44,73 

2. 
Объем воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 1,83 1,83 1,83 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 42,90 42,90 42,90 

4. Объем потерь тыс. куб. м 3,61 3,61 3,61 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной 

воды 
% 8,41 8,41 8,41 

6. 
Объем реализации питьевой воды, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 39,29 39,29 39,29 

6.1. -населению тыс. куб. м 33,16 33,16 33,16 

6.2. - бюджетные потребители тыс. куб. м 3,87 3,87 3,87 

6.3. - прочие потребители тыс. куб. м 2,26 2,26 2,26 

Показатели надежности, качества и  энергетической эффективности объектов 

системы водоснабжения: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

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) 

0,15 0,15 0,12 

3. 
Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть, % 

8,41 8,41 8,41 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды, на единицу 

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

2,55 2,55 2,55 

 

Заключение по тарифам на питьевую воду 
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Предприятием на  2020 год (базовый период регулирования) предложена необходимая 

валовая выручка (далее – НВВ)  в размере 1 935, 91 тыс. руб., средний тариф по году –                 

46,31 руб./м3. 

 

2020 год (базовый период) 

НВВ базового периода по сравнению с предложением предприятия снижена на                                    

557,30   тыс. руб. и составила 1 378,61  тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

Производственные расходы составили 149,16 тыс.руб. (ниже предложения на 80,00 

тыс.руб.).  

Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР – 167,13 тыс.руб., численность 

ОПР-1,0 ед., средняя заработная плата ОПР в размере оклада без надбавок в размере 13 941,7 

руб./мес. 

На основании штатного расписания, к учёту в НВВ численность персонала принята                     

0,5 ед. (рабочий по обслуживанию водопровода)  

Средняя заработная плата рассчитана департаментом исходя из МРОТ на 2020 год, 

установленного в размере 12 130 руб./мес., с учетом надбавок (премия, выслуга лет) согласно 

положению о премировании и составила 17 296 тыс. руб. Расходы на оплату труда ОПР 

составили 103,78 тыс.руб.  

Отчисления во внебюджетные фонды (30,2%)  приняты в размере 30,2% от оплаты труда в 

размере 31,34  тыс. руб. 

Прочие прямые расходы: на основании представленного предприятием договора с ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» учтены расходы на санитарно-эпидемиологического 

испытания  питьевой воды в размере 14,04 тыс.руб.  

Ремонтные расходы.  

Предприятием предложены затраты на сумму 350,0 тыс.руб. 

На основании представленных  материалов признаны экономически обоснованными 

расходы в размере 150,0 тыс.руб. (установка приборов учета воды и фильтров). 

Цеховые расходы: 
Предприятием предложены затраты на сумму 76,66 тыс.руб. Департаментом учтены 

расходы в размере 43,96 тыс. руб. (снижение к предложению на 32,70 тыс.руб.). 

В соответствии с учетной политикой предприятия накладные расходы списываются 

пропорционально затратам по видам деятельности. На водоснабжение доля накладных 

расходов составила  11,8%. (по факту 2018 г.). 

Численность 0,15 ед. и оплата труда цехового персонала 33,19 тыс.руб. приняты в 

соответствии со штатным расписанием и доли накладных расходов.   

Отчисления  во внебюджетные фонды от оплаты труда (30,2%) составили 10,02 тыс.руб. 

Цеховые расходы 0,75 тыс.руб. признаны экономически обоснованными и приняты по 

предложению предприятия (охрана труда  и  ТБ, обучение). 

Административные расходы:  

Предприятием предложены затраты на сумму 253,56 тыс. руб. 

Административные  расходы департаментом рассчитаны аналогично цеховым расходам и 

составили 183,87 тыс. руб., в том числе оплата труда с отчислениями во внебюджетные фонды 

156,71 тыс. руб. Прочие общехозяйственные расходы  26,63 тыс.руб. 

Расходы на электроэнергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 875,56 тыс. руб. 

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть принят на уровне факта 2018 года  

в размере 2,55 кВт*ч/м3. С учетом баланса водоснабжения, прогнозный объём электроэнергии 

составил 100,19  тыс.кВт*ч. 

Тарифы на электроэнергию на 1 полугодия 2020 года, определены исходя из тарифов, 

действующих на момент регулирования, со 2 полугодия проиндексированы в соответствии  с 

Прогнозом на 4,8%.   

Затраты к предложению предприятия снижены на 128,21  тыс. руб. и составили                       

747,35  тыс. руб. 
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Неподконтрольные расходы: 

Предприятием  предложены расходы в размере 150,97 тыс. руб. 

По расчету департамента затраты составили 106,22  тыс. руб., в том числе: 

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

коэффициентов, установленных главой 28.2. статьей 333,12 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, в размере 14,68 тыс. руб.; 

- расходы на информационно-консультационные услуги учтены в размере 57,55 

тыс.руб.; 

-  налог на упрощенную систему налогообложение  -14,68 тыс.руб.; 

- расходы на проведение мероприятий по лицензированию учтены в размере 19,0 тыс. 

руб. (договор с АО «Центральное ПГО»).  

Амортизация. 

Затраты на амортизацию не начисляются в связи  с отсутствием остаточной стоимости 

имущества, относимого на водоснабжение. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  нормативная прибыль  включает 

в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), средства на возврат кредитов 

(займов), привлекаемых  на реализацию инвестиционной программы и расходы на 

социальные нужды, предусмотренные коллективным договором. 

Так как инвестиционная программа отсутствует, расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным договором предприятием в тарифной заявке, не 

предложены, нормативная прибыль  департаментом  в НВВ на 2020-2022 годы не 

учитывалась.   

ООО «Пыщуг-Ресурс» не наделен статусом гарантирующей организации. 

Руководствуясь пунктом 47 (1) главы VI Постановления  предпринимательская прибыль в 

НВВ департаментом не учтена.  

Тарифы на 2020 год (базовый период регулирования) составили (НДС не 

облагаются): 

- питьевая вода: 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 34,40 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 35,77 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 4,0 %. 

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

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

питьевую воду составили:  

2021 год 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 35,77 руб./м3; 

с 01.07.2021  по 31.12.2021 – 37,33 руб./м3;  

2022 год 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 37,33 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 38,35  руб./м3. 

От администрации Пыщугского муниципального района получено согласие с 

предлагаемыми тарифами  вх. № А-2498 от 22.11.2019. 

Предприятием направлено письмо вх. № О-2328 от 18.11.2019  об отсутствии 

возражений по величине предлагаемых тарифов. 

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

Повестки, предложение  Каменской Г.А.. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду  для ООО  «Пыщуг-Ресурс» потребителям 

Пыщугского  муниципального района на 2020 - 2022 годы в следующем размере: 
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№ 

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 
34,40 35,77 35,77 37,33 37,33 38,35 

1.2. Бюджетные 

и прочие 

потребители 

руб./ 

куб. м 
34,40 35,77 35,77 37,33 37,33 38,35 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

ООО «Пыщуг-Ресурс» на 2020 - 2022 годы.  

 

Вид тарифа Период  

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

питьевая вода 

2020 

год  526,99 - - 8,41 2,55 

2021 

год - 1,0% - 8,41 2,55 

2022 

год - 1,0% - 8,41 2,55 

 

3. Утвердить производственную программу ООО «Пыщуг-Ресурс» в сфере водоснабжения  

на 2020-2022 годы. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 1 Солдатова И.Ю. за 
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2 Смирнов А.Н. за воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопросы 6-7. «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и 

установлении тарифов на питьевую воду для  МКУП «Коммунальные системы» 

потребителям Павинского  муниципального района на 2020-2022 годы». 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта  отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А.., сообщившего следующее. 

30.04.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – департамент) обратилось МКУП «Коммунальные 

системы», осуществляющее деятельность по водоснабжению в Павинском  

муниципальном районе (далее – предприятие) с заявлениями об установлении  тарифов 

на питьевую воду  на 2020-2022 годы. 

Имущество эксплуатируется предприятием на праве оперативного управления в 

соответствии с распоряжением администрации Павинского муниципального района от 

25.10.2018 № 160. 

 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 на 2020-

2022 годы (приказ от 13.05.2019 № 153-Т). 

Расчёт тарифов на питьевую воду 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), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных 

и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения» и основными параметрами прогноза социально-

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

компаний инфраструктурного сектора на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

(далее - Прогноз). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду для  предприятия  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. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные 

материалы, определяющие размер тарифов на питьевую воду и водоотведение методом 

индексации, представленные предприятием  для проведения экспертизы, а также 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. Ответственность за достоверность представленных документов несет  МКУП 

«Коммунальные системы» 

 

Организация находится на упрощенной  системе налогообложения. В соответствии со 

статьей  26.2. части второй Налогового кодекса Российской Федерации тарифы на питьевую 

воду   налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

При установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и долгосрочных параметров 

регулирования для  предприятия приняты следующие параметры Прогноза:  

 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 % 

Объем полезного отпуска по питьевой воде на 2020 год принят со снижением к  плану 2019  

на 4,0%. 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Объем воды из подземных источников   тыс. куб. м 92,69 92,69 92,69 

2. 
Объем воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 

0,00 0,00 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 92,69 92,69 92,69 

4. Объем потерь тыс. куб. м 6,85 6,85 6,85 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной 

воды 
% 

7,4 7,4 7,4 

6. 
Объем реализации питьевой воды, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 

85,84 85,84 85,84 

6.1. -населению тыс. куб. м 50,21 50,21 50,21 

6.2. - бюджетные потребители тыс. куб. м 29,43 29,43 29,43 

 - прочие потребители тыс. куб. м 6,20 6,20 6,20 

Показатели надежности, качества и  энергетической эффективности объектов системы 

водоснабжения: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

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, 
0,00 0,00 0,00 
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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) 

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, % 

7,4 7,4 7,4 

3.2

. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды, на 

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

1,66 1,66 1,66 

Заключение по тарифам на питьевую воду 

 

Предприятием на  2020 год (базовый период регулирования) предложена необходимая 

валовая выручка (далее – НВВ)  в размере 4 179,9 тыс. руб., средний тариф по году –                 

46,76 руб./м3. 

2020 год (базовый период) 

НВВ базового периода по сравнению с предложением предприятия снижена на                                    

509,4  тыс. руб. и составила 3670,5  тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

Производственные расходы. 
Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР – 404,9 тыс.руб., численность 

ОПР- 2,25 ед. Предприятием предложена средняя заработная плата ОПР в размере                        

14 996  руб./мес. 

На основании штатного расписания, к учёту в НВВ принято 2,25 ед. (операторы 

насосных установок)  

Затраты на оплату труда рассчитаны департаментом исходя МРОТ, установленного на 

2020 год в размере 12 130 руб./мес. Расходы на оплату труда ОПР составили 381,69 

тыс.руб. Среднемесячная заработная плата с учетом надбавок (премия) на 2020 год 

составила  14 136,8 тыс. руб. 

Отчисления во внебюджетные фонды (30,2%)  приняты в размере 30,2% от оплаты 

труда и составили 115,27 тыс.руб. 

Прочие прямые расходы – 134,45 тыс.руб., в том числе: 

- информационно-консультационные услуги 93,45 тыс.руб., (снижение к предложению 

на 38,01 тыс.руб.);   

- услуги по проведению анализа проб питьевой воды учтены на основании фактически 

подтвержденных расходов за 9 месяцев 2019 года  с учетом индексации со 2 полугодий 

2020 года   в размере 41,0 тыс.руб. (снижение к предложению на 26,2 тыс.руб.). 

Ремонтные расходы.  

Предприятием предложены затраты на сумму 657,12 тыс.руб. 

На основании представленных смет к учету в НВВ приняты расходы на ремонт 

водопроводных сетей в размере 491,12 тыс.руб. (со снижением к предложению на 166,0 

тыс.руб.) 

Цеховые расходы: 
Предприятием предложены затраты на сумму 1238,19 тыс.руб. Департаментом учтены 

расходы в размере 1115,31 тыс. руб. (снижение к предложению на 122,9  тыс.руб.). 

В соответствии с учетной политикой предприятия накладные расходы списываются 

пропорционально заработной плате основного персонала. На водоснабжение доля 

накладных расходов составила  6,3%  (штатное расписание на 2019 год). 
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Численность 4,08 ед. и оплата труда цехового персонала 839,19 тыс.руб. приняты в 

соответствии со штатным расписанием и доли накладных расходов.   

Отчисления  во внебюджетные фонды от оплаты труда составили 253,44 тыс.руб. 

Цеховые расходы 22,68 тыс.руб. приняты на основании фактически обоснованных расходов 

за 9 месяцев 2019 год с учетом индексации со 2 полугодия  2020 года. 

Административные расходы:  

Предприятием предложены затраты на сумму 314,02 тыс. руб. 

Административные  расходы департаментом рассчитаны аналогично цеховым расходам и 

составили 276,86 тыс. руб. (снижение на 37,2 тыс. руб. к предложению предприятия). 

Оплата труда с отчислениями во внебюджетные фонды 250,67 тыс. руб. Прочие 

общехозяйственные 26,19 тыс.руб. 

Расходы на электроэнергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 1 126,82 тыс. руб. 

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть принят на основании данных 

статистической отчетности за 2018 год формы № 1- Водопровод  в размере 1,66 кВт*ч/м3. 

 С учетом баланса водоснабжения прогнозный объём электроэнергии составил                   

142,09  тыс.кВт*ч. 

Тарифы на электроэнергию на 1 полугодие 2020 года, определены исходя из тарифов, 

действующих на момент регулирования, со 2 полугодия проиндексированы в соответствии  с 

Прогнозом на 4,8%.   

Затраты к предложению предприятия снижены на 57,4  тыс. руб. и составили 1069,39  тыс. 

руб. 

Неподконтрольные расходы: 

Предприятием  предложены расходы в размере 117,92  тыс. руб. 

По расчету департамента затраты составили 81,63  тыс. руб., в том числе: 

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

коэффициентов, установленных главой 28.2. статьей 333,12 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, в размере 43,46 тыс. руб.; 

-  налог по упрощенной системе налогообложения -38,17 тыс.руб.; 

- расходы на проведение мероприятий по лицензированию учтены в размере 41,94 тыс. руб. 

(представлены сметы на проведение ремонта павильонов скважин). 

Амортизация. 

Затраты на амортизацию не начисляются в связи  с отсутствием остаточной стоимости 

имущества относимого на водоснабжение.. 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  нормативная прибыль  включает в 

себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), средства на возврат кредитов ( займов)  , 

привлекаемых  на реализацию инвестиционной программы и расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным договором. 

Так как, инвестиционная программа отсутствует, расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным договором предприятием в тарифной заявке, не предложены, 

нормативная прибыль  департаментом  в НВВ на 2020-2022 годы не учитывалась.   

МКУП «Коммунальные системы» не наделено статусом гарантирующей организации. 

Руководствуясь пунктом 47 (1) главы VI Постановления  предпринимательская прибыль в НВВ 

департаментом не учтена.  

Тарифы на 2020 год (базовый период регулирования) составили (НДС не облагаются): 

- питьевая вода: 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 42,06 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 43,63 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 3,7 %. 

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

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

воду составили:  

2021 год 
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с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 43,63 руб./м3; 

с 01.07.2021  по 31.12.2021 – 44,63 руб./м3;  

2022 год 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 44,63 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 46,84  руб./м3. 

Предприятием направлено письмо вх. № О-2330 от 19.11.2019 об отсутствии 

возражений по величине предлагаемых тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов № 6-7  

Повестки, предложение  Каменской Г.А.. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить   Тарифы на питьевую воду для МКУП «Коммунальные системы» 

потребителям Павинского муниципального района на 2020-2022 годы с календарной 

разбивкой согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

№ 

п/п 
 

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

1.1. Население  
42,06 43,63 43,63 44,63 44,63 46,84 

1.2. Бюджет и прочие 

потребители 
42,06 43,63 43,63 44,63 44,63 46,84 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 

для МКУП  «Коммунальные системы» на 2020 - 2022 годы.  

Вид тарифа 
Перио

д  

Базовый 

уровень 

операционны

х расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

питьевая вода 

2020 

год  2514,71 - - 7,4 1,66 

2021 

год  1,0% - 7,4 1,66 

2022 

год  1,0% - 7,4 1,66 

3. Утвердить производственную программу МКУП «Коммунальные системы» в 

сфере водоснабжения  на 2020-2022 годы. 
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4. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 8. «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для МУП РКС потребителям Судиславского муниципального района на 2020-2022 годы» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления на установление тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020-

2022 годы от МУП РКС (вх. от 14.11.2019 № О-2289, № О-2290). 

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 Судиславского 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. 

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 отношении МУП РКС ранее были установлены тарифы на питьевую воду и 

водоотведение на 2019 год. 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для МУП РКС потребителям Судиславского 

муниципального района на 2020-2022 годы – метод индексации. 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 



21 

 

 

РЕШИЛИ: 

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

МУП РКС потребителям Судиславского муниципального района на 2020-2022 годы – метод 

индексации. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 9. «О выборе метода регулирования тарифов на водоотведение для 

МКУП «ГорХоз» потребителям Солигаличского муниципального района на 2020-2022 

годы» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление на установление тарифов на водоотведение на 2020-2022 годы от 

МКУП «ГорХоз» от 15.11.2019. 

В качестве правоустанавливающих документов МКУП «ГорХоз» представлен договор 

оперативного управления № 07/ОУ-19 от 03.09.2019 с дополнительным соглашением от 

11.10.2019. 

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». 

Предприятием предлагается выбрать метод регулирования тарифов - метод 

индексации. 

В отношении МКУП «ГорХоз» ранее были установлены тарифы на водоотведение на 

2019 год. 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

водоотведение для МКУП «ГорХоз» потребителям Солигаличского муниципального района 

на 2020-2022 годы – метод индексации. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 9 Повестки, 

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на водоотведение для МКУП «ГорХоз» 

потребителям Солигаличского муниципального района на 2020-2022 годы – метод индексации. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления Результаты Решение Правления  



22 

 

голосования 

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопросы 10-11. «Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и 

водоотведения и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

МУП «Судиславль-Водоканал» потребителям Судиславского муниципального района на 

2020-2022 годы». 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) обратилось МУП «Судиславль-Водоканал», осуществляющее 

деятельность по водоснабжению и водоотведению в п.Судиславль Судиславского 

муниципального района (далее – предприятие) с заявлениями об установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2020-2022 годы (вх. от 26.04.2019 № О-781, О-782) 

МУП «Судиславль-Водоканал» предоставило в адрес департамента необходимые 

правоустанавливающие документы, подтверждающие право пользования имуществом для 

осуществления регулируемых видов деятельности, содержащие достоверную информацию, не 

оспоренные в судебном порядке и не признанные недействительными. 

Имущество эксплуатируется предприятием на основании договора аренды, 

заключенного с МУП «Судиславское ЖКХ». 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020-2022 годы (приказ от 

14.05.2019 № 184-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 07.12.2011 № 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 на период до 2024 года (далее - Прогноз). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

МУП «Судиславль-Водоканал» на 2020-2022 годы по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемых 

видов деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

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

определяющие размер тарифов на питьевую воду и  водоотведение методом индексации, 

представленные МУП «Судиславль-Водоканал» для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. Ответственность за достоверность представленных сведений несет МУП «Судиславль-

Водоканал». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Судиславль-

Водоканал» и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период 

с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

 При установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для  

МУП «Судиславль-Водоканал» приняты следующие параметры Прогноза:  

 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 % 

В соответствии с учетной политикой предприятия общехозяйственные расходы 

распределяются пропорционально заработной плате основных производственных рабочих. На 

основании фактических данных за 6 месяцев 2019 года, на водоснабжение  отнесено 67,41% 

общехозяйственных расходов, на водоотведение – 30,96%. 

 

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 
Учитывая фактические данные за 2018 и 2019 годы, плановый объем реализации воды 

принят на уровне предложения предприятия: 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 109,00 109,00 109,00 

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 109,00 109,00 109,00 

5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 
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6. 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды 
% 0,00 0,00 0,00 

7. 
Объем реализации товаров и услуг, 

в том числе по потребителям: 
тыс. куб. м 109,00 109,00 109,00 

7.1. -населению тыс. куб. м 91,00 91,00 91,00 

7.2. - бюджетным  потребителям тыс. куб. м 7,00 7,00 7,00 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 11,00 11,00 11,00 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2020 год в размере 7811,13 тыс. руб., 

средний тариф по году – 71,66 руб./м3.  

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 1875,38 тыс. руб. и составила 

5935,75 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР – 1222,03 тыс.руб., численность 

ОПР – 8,0 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 369,05 тыс.руб., прочие прямые расходы – 

1215,70 тыс.руб. 

1.Оплата труда ОПР. 

На основании штатного расписания, с учётом фактических данных за 2 полугодие 2018 

года и 1 полугодие 2019 года, к учёту в НВВ приняты 7,0 ед. основного производственного 

персонала (машинисты насосных установок). Средняя заработная плата принята на уровне 

предложения предприятия в размере 12740 руб./мес. Плановые затраты на оплату труда ОПР 

снижены на 151,87 тыс. руб. и составили 1070,16 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные 

фонды составили 323,19 тыс. руб. (30,2%). 

2. Прочие прямые расходы. 

Прочие прямые расходы приняты в размере 406,20 тыс.руб. (ГСМ и запчасти, охрана труда, 

лабораторные исследования воды).  

Расходы на спецодежду приняты на основании штатного расписания, расчета предприятия,  

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

03.10.2008 № 543н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а так же на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением» (далее – Приказ № 543н). Затраты скорректированы в 

соответствии с принятой численностью персонала и составили 16,51 тыс.руб. 

Расходы на выдачу работникам очищающих средств приняты на основании штатного 

расписания и  приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» (далее – 

Приказ № 1122н).  Затраты скорректированы в соответствии с принятой численностью 

персонала и составили 2,04 тыс.руб. 

Предприятием предложены расходы на выдачу молока электрогазосварщику в размере 6,8 

тыс.руб. Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16.02.2009 № 45н (далее- Приказ № 45н), выдача молока производится 

работникам в дни занятости на работах с вредными условиями труда, обусловленными 

наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, предусмотренных перечнем, 
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утвержденным Приказом № 45н. Предприятием не были предоставлены документы, 

доказывающие наличие вредных производственных факторов на рабочих местах, в связи с чем 

необходимость несения данных расходов предприятием не доказана. 

Расходы на осмотры водителей транспортных средств приняты на основании фактически 

подтвержденных затрат, с учетом предложения предприятия, в размере 24,70 тыс.руб. 

Согласно пункту 4 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже 

чем один раз в пять лет. На основании фактических данных предприятия, затраты на оценку 

условий труда приняты в размере 1,8 тыс.руб. 

Расходы на ГСМ и запчасти приняты на основании фактически подтвержденных 

предприятием данных за 8 месяцев 2019 года, с учётом индексации со 2 полугодия 2020 года в 

соответствии с ИПЦ,  в размере 339,25 тыс.руб. 

Расходы на проведение лабораторных исследований воды приняты в размере 21,89 тыс.руб. 

на основании представленных договоров и актов выполненных работ за 2019 год. 

Ремонтные расходы. 

Предприятием предложены расходы в размере 336,86 тыс.руб. 

Проведение работ по техническому ремонту является прямой обязанностью регулируемой 

организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводного хозяйства. 

МУП «Судиславль-Водоканал» представлены сметы на проведение ремонтных работ в 

размере 336,86 тыс.руб., при этом за 9 месяцев 2019 год фактические расходы предприятия на 

ремонты ниже плановых на 273,045 тыс.руб. 

В связи с необходимостью проведения ремонтов объектов водоснабжения предприятием и 

на основании представленных материалов, с учетом фактических данных за 2019 год, 

ремонтные расходы приняты в размере 311,70 тыс.руб. 

Цеховые расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда цехового персонала  – 791,90 тыс.руб., 

численность цехового персонала – 3,5 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 239,15 

тыс.руб. 

На основании штатного расписания предприятия численность цехового персонала принята 

в размере 3,5 ед., средняя заработная плата принята на уровне предложения предприятия в 

размере 18855 руб./мес. Плановые затраты на оплату труда составили 791,91 тыс. руб. 

Отчисления во внебюджетные фонды составили 239,16 тыс. руб. (30,2%). 

Административные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда административно-управленческого 

персонала  – 1011,90 тыс.руб., численность административного персонала – 3,0 ед., отчисления 

во внебюджетные фонды – 375,24 тыс.руб., общехозяйственные расходы – 274,50 тыс.руб. 

На основании штатного расписания предприятия численность административно-

управленческого персонала, в целом по предприятию, принята в размере 6,5 ед., в соответствии 

с распределением общехозяйственных расходов по видам деятельности (на водоснабжение 

относится 67,41% расходов), с учетом предложения предприятия, к учёту в тарифах на 

питьевую воду приняты  3,0 ед. административно-управленческого персонала. Средняя 

заработная плата рассчитана на основании фактических данных предприятия на 2019 год, с 

учетом индексации, и составила 24353,66 руб./мес. Затраты на оплату труда составили 876,73 

тыс.руб., отчисления на социальные нужды – 264,77 тыс.руб. 

 

Общехозяйственные расходы в целом по предприятию приняты в размере 260,11 тыс.руб. 

Включены расходы на услуги связи и интернета (97,20 тыс.руб.), амортизацию (41,25 тыс.руб.), 

установку и обслуживание компьютерных программ (50,87 тыс.руб.), содержание здания (1,79 

тыс.руб.), транспортные услуги (60,00 тыс.руб.), охран труда (9,00 тыс.руб.) В соответствии с 

распределением общехозяйственных расходов по видам деятельности на водоснабжение 

отнесено  175,33 тыс.руб.(67,41%).  

2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 1184,40 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=D7BD137F5816EC00269726568F55D884AAC08F1E29DBCB90E373EBB7DD58E093E455BDA452D6EA2C80D9254166F478EC62A7E17ECBF63EFBW5T2M
consultantplus://offline/ref=5366FB0E7717B8246590F9FA246BE0088712A52CED532CF791336198EB3C101D509D323AA8A45F480E58533B46hETAM
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Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть принят на уровне предложения 

предприятия в размере 1,43  кВт*час/м3 (соответствует фактическим данным за 2018 год). 

Прогнозный объем электроэнергии составил 156,26 тыс.кВт*ч. 

С учетом сложившихся цен на электрическую энергию, затраты увеличены на 20,19 тыс. 

руб. и составили 1204,59 тыс. руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили 272,01 тыс. руб. (-518,39 тыс.руб.к предложению предприятия), в том 

числе: 

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

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации – 29,71 тыс. руб. (-404,29тыс. руб. к предложению предприятия); 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения рассчитаны в соответствии с 

налоговым кодексом Российской Федерации и составили 59,36 тыс.руб. (+59,36 тыс.руб.); 

- информационные услуги приняты на основании представленного договора в размере 

173,44 тыс. руб. (+0,44 тыс.руб. к предложению предприятия); 

- расходы на реагенты приняты в размере 2,00 тыс.руб. (на уровне предложения 

предприятия); 

-в связи с необходимостью  получения лицензии, включены расходы на лицензирование в 

размере 7,5 тыс.руб. (+7,5 тыс.руб. к предложению предприятия). 

В связи с отсутствием экономически обоснованного расчета арендной платы расходы на 

аренду имущества не включены (-180,00 тыс.руб. к предложению предприятия) 

В связи с отсутствием расчета и обосновывающих материалов, прочие расходы не учтены 

 (-1,40 тыс.руб. к предложению предприятия). 

II. Амортизационные отчисления. 

Так как имущество является арендуемым, амортизация не начисляется. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывается. 

В соответствии с п.47 (2) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных Постановлением № 406, предпринимательская прибыль не учитывается, так как 

МУП «Судиславль-Водоканал» является муниципальным унитарным предприятием. 

 

Тарифы на 2020 год (базовый период) составили: 

- питьевая вода: 

с 01.01.2020 оп 30.06.2020 – 53,39 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 55,52 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 4,0%. 

 

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения: 

Вид 

тарифа 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 
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Питьевая 

вода 

2020  4459,15 - 0,00 0,00 1,43 

2021   1,00 0,00 0,00 1,43 

2022   1,00 0,00 0,00 1,42 

Показатели регулирования 2021-2022 г.г. с учетом прогнозного индекса потребительских 

цен, долгосрочных параметров регулирования и сглаживания тарифов, рассчитанные в 

соответствии с Методическими указаниями, составили: 

Показатель расчета тарифов Ед.изм. 2021 год 2022 год 

Операционные расходы тыс.руб. 4571,92 4700,55 

Затраты на электроэнергию тыс.руб. 1258,09 1296,64 

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 276,26 286,56 

НВВ тыс.руб. 6121,75 6268,28 

Тарифы на 2021 год составили: 

с 01.01.2021 по 31.06.2021 – 55,52 руб./м3; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 56,80 руб./м3, с ростом  2,3%. 

Тарифы на 2022 год составили: 

с 01.01.2022 по 31.06.2022 – 56,80 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 –58,21 руб./м3, с ростом 2,5%. 

 

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

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 

0,15 0,15 0,15 
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протяженность водопроводной сети в год (ед./км) 

3. 
Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть, % 

0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды, на единицу 

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

1,43 1,43 1,42 

 

Заключение по тарифам на водоотведение 
Учитывая фактические данные за 2018 и 2019 годы, плановый объем принятых сточных 

вод принят на уровне предложения предприятия: 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 35,40 35,40 35,40 

2. 
Объем пропущенных стоков через 

очистные сооружения 
тыс. куб. м 35,40 35,40 35,40 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 35,40 35,40 35,40 

3.1. -населению тыс. куб. м 23,60 23,60 23,60 

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 4,80 4,80 4,80 

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 7,00 7,00 7,00 

4. 
Объём реализации сточных вод (только в 

части очистки) 
тыс. куб. м 25,20 25,20 25,20 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка на 2020 год в размере 3314,53 тыс. руб., средний тариф по 

году – 93,63 руб./м3. 

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 1132,68 тыс. руб. и составила 

2181,85 тыс. руб. (из них на очистку сточных вод – 599,62 тыс.руб.), в том числе по следующим 

статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР – 872,23 тыс.руб., численность 

ОПР – 5,0 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 263,40 тыс.руб., прочие прямые расходы – 

330,40 тыс.руб. 

1.Оплата труда ОПР. 

На основании штатного расписания, с учётом фактических данных за 2 полугодие 2018 

года и 1 полугодие 2019 года, с учетом Рекомендаций по нормированию труда работников 

водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных приказом государственного 

комитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № 66 от 22.03.1999  к 
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учёту в НВВ приняты 4,5 ед. основного производственного персонала. Средняя заработная 

плата принята на уровне предложения предприятия в размере 14353,33 руб./мес. Плановые 

затраты на оплату труда ОПР снижены на 97,15 тыс. руб. и составили 775,08 тыс. руб. 

Отчисления во внебюджетные фонды составили 234,07 тыс. руб. (30,2%). 

2. Прочие прямые расходы. 

Прочие прямые расходы приняты в размере 271,69 тыс.руб. (ГСМ и запчасти, охрана 

труда).  

Расходы на спецодежду приняты на основании штатного расписания, расчета предприятия,   

Приказа № 543н. Затраты скорректированы в соответствии с принятой численностью персонала 

и составили 13,47 тыс.руб. 

Расходы на выдачу работникам очищающих средств приняты на основании штатного 

расписания и  Приказа № 1122н. Затраты скорректированы в соответствии с принятой 

численностью персонала и составили 1,32 тыс.руб. 

Предприятием предложены расходы на выдачу молока электрогазосварщику в размере 6,8 

тыс.руб. Согласно  Приказу № 45н, выдача молока производится работникам в дни занятости на 

работах с вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных 

производственных факторов, предусмотренных перечнем, утвержденным Приказом № 45н. 

Предприятием не были предоставлены документы, доказывающие наличие вредных 

производственных факторов на рабочих местах, в связи с чем необходимость несения данных 

расходов предприятием не доказана. 

Расходы на осмотры водителей транспортных средств приняты на основании фактически 

подтвержденных затрат, с учетом предложения предприятия, в размере 24,70 тыс.руб. 

Согласно пункту 4 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже 

чем один раз в пять лет. На основании фактических данных предприятия, затраты на оценку 

условий труда приняты в размере 1,5 тыс.руб. 

Расходы на ГСМ и запчасти приняты на основании фактически подтвержденных 

предприятием данных за 8 месяцев 2019 года, с учётом предложения предприятия и с 

индексацией со 2 полугодия 2020 года в соответствии с ИПЦ,  в размере 230,70 тыс.руб. 

Ремонтные расходы. 

Предприятием предложены расходы в размере 101,00 тыс.руб. 

Проведение работ по техническому ремонту является прямой обязанностью регулируемой 

организации, осуществляющей эксплуатацию канализационного хозяйства. 

МУП «Судиславль-Водоканал» представлены сметы на проведение ремонтных работ в 

размере 101,00 тыс.руб., при этом за 9 месяцев 2019 предприятие фактически не понесло затрат 

на ремонты.. 

В связи с необходимостью проведения ремонтов объектов водоотведения предприятием и 

на основании представленных материалов, с учетом фактических данных за 2019 год, 

ремонтные расходы приняты в размере 76,74 тыс.руб. 

Цеховые расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда цехового персонала  – 371,47 тыс.руб., 

численность цехового персонала – 2,5 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 187,00 

тыс.руб. 

На основании штатного расписания предприятия, с учетом фактических данных за 2018 год 

и первого полугодия 2019 года,  численность цехового персонала принята в размере 1,5 ед., 

средняя заработная плата принята на уровне предложения предприятия в размере 20637,00 

руб./мес. Плановые затраты на оплату труда составили 371,47 тыс. руб. Отчисления во 

внебюджетные фонды составили 112,18 тыс. руб. (30,2%). 

Административные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда административно-управленческого 

персонала  – 438,60 тыс.руб., численность административного персонала – 2,0 ед., отчисления 

во внебюджетные фонды – 132,46 тыс.руб., общехозяйственные расходы – 80,52 тыс.руб. 

consultantplus://offline/ref=D7BD137F5816EC00269726568F55D884AAC08F1E29DBCB90E373EBB7DD58E093E455BDA452D6EA2C80D9254166F478EC62A7E17ECBF63EFBW5T2M
consultantplus://offline/ref=5366FB0E7717B8246590F9FA246BE0088712A52CED532CF791336198EB3C101D509D323AA8A45F480E58533B46hETAM
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На основании штатного расписания предприятия численность административно-

управленческого персонала, в целом по предприятию, принята в размере 6,5 ед., в соответствии 

с распределением общехозяйственных расходов по видам деятельности (на водоотведение 

относится 30,96% расходов), с учетом предложения предприятия, к учёту в тарифах на 

водоотведение приняты  2,0 ед. административно-управленческого персонала. Средняя 

заработная плата принята по предложению предприятия  и составила 18275,00 руб./мес. 

Затраты на оплату труда составили 438,60 тыс.руб., отчисления на социальные нужды – 132,46 

тыс.руб. 

Общехозяйственные расходы в целом по предприятию приняты в размере 260,11 тыс.руб. 

Включены расходы на услуги связи и интернета (97,20 тыс.руб.), амортизацию (41,25 тыс.руб.), 

установку и обслуживание компьютерных программ (50,87 тыс.руб.), содержание здания (1,79 

тыс.руб.), транспортные услуги (60,00 тыс.руб.), охран труда (9,00 тыс.руб.) В соответствии с 

распределением общехозяйственных расходов по видам деятельности на водоотведение 

отнесено  80,52 тыс.руб.(30,96%).  

2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 39,10 тыс. руб. 

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть принят на уровне предложения 

предприятия в размере 0,15  кВт*час/м3 (соответствует фактическим данным за 2018 год). 

Прогнозный объем электроэнергии составил 5,15 тыс.кВт*ч. 

С учетом сложившихся цен на электрическую энергию, затраты увеличены на 0,62 тыс. руб. 

и составили 39,72 тыс. руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили 76,17 тыс. руб. (-158,13 тыс.руб. к предложению предприятия), в том 

числе: 

- на основании представленной налоговой декларации, расходы на плату за загрязнение 

окружающей среды приняты в размере 1,44 тыс.руб. (+0,04 тыс.руб. к предложению 

предприятия) 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения рассчитаны в соответствии с 

налоговым кодексом Российской Федерации и составили 21,82 тыс.руб. (+21,82 тыс.руб. к 

предложению предприятия); 

- информационные услуги приняты на основании представленного договора в размере 50,91 

тыс. руб. (+0,01 тыс.руб. к предложению предприятия); 

- расходы на реагенты приняты в размере 2,00 тыс.руб. (на уровне предложения 

предприятия). 

В связи с отсутствием экономически обоснованного расчета арендной платы расходы на 

аренду имущества не включены (-180,00 тыс.руб. к предложению предприятия) 

II. Амортизационные отчисления. 

Так как имущество является арендуемым, амортизация не начисляется. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывается. 

В соответствии с п.47 (2) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных Постановлением № 406, предпринимательская прибыль не учитывается, так как 

МУП «Судиславль-Водоканал» является муниципальным унитарным предприятием. 

 

Тарифы на 2020 год (базовый период) составили: 

- водоотведение: 

с 01.01.2020 оп 30.06.2020 – 60,42 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 62,84 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 4,0%; 

-очистка сточных вод: 

с 01.01.2020 оп 30.06.2020 – 16,67 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 17,21 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 3,3%; 
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Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоотведения: 

Вид тарифа Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Водоотведение 

2020 2492,81 - 0,00  0,15 

2021   1,00 0,00  0,15 

2022   1,00 0,00  0,15 

Показатели регулирования 2021-2021 г.г. с учетом прогнозного индекса потребительских 

цен, долгосрочных параметров регулирования и сглаживания тарифов, рассчитанные в 

соответствии с Методическими указаниями, составили: 

Показатель расчета тарифов Ед.изм. 2021 год 2022 год 

Операционные расходы тыс.руб. 2556,91 2628,85 

Затраты на электроэнергию тыс.руб. 41,48 43,16 

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 78,33 79,84 

НВВ тыс.руб. 2246,91 2292,13 

Тарифы на 2021год составили: 

-водоотведение: 

с 01.01.2021 по 31.06.2021 – 62,84 руб./м3; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 64,10 руб./м3, с ростом  2,0%; 

-очистка сточных вод: 

с 01.01.2021 по 31.06.2021 – 17,21 руб./м3; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 17,60 руб./м3, с ростом  2,3%. 

Тарифы на 2022 год составили: 

-водоотведение: 

с 01.01.2022 по 31.06.2022 – 64,10 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 65,40 руб./м3, с ростом  2,0%; 

-очистка сточных вод: 

с 01.01.2022 по 31.06.2022 – 17,60 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 18,19 руб./м3, с ростом  3,3%. 

 

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) 
0,40 0,40 0,40 

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) 

0,15 0,15 0,15 

 

От администрацией г.п.п. Судиславль получено письмо об отсутствии возражений по 

величине тарифов ( вх. № А-2516 от 21.11.2019). 

Предприятием направлено письмо (вх. № О-2336 от 19.11.2019) об отсутствии возражений 

по величине предлагаемых тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов № 10-11 Повестки, 

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Судиславль-

Водоканал» потребителям Судиславского 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 
53,39 55,52 55,52 56,80 56,80 58,21 
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1.2. Бюджетные 

и прочие 

потребители 

руб./ 

куб. м 
53,39 55,52 55,52 56,80 56,80 58,21 

2. Водоотведение (одноставочный тариф) 

2.1. Население  руб./ 

куб. м 
60,42 62,84 62,84 64,10 64,10 65,40 

2.2. Бюджетные 

и прочие 

потребители 

руб./ 

куб. м 
60,42 62,84 62,84 64,10 64,10 65,40 

3. Водоотведение в части очистки сточных вод (одноставочный тариф) 

3.1. Бюджетные 

и прочие 

потребители 

руб./ 

куб. м 
16,67 17,21 17,21 17,60 17,60 18,19 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «Судиславль-Водоканал»  на 2020 - 2022 годы.  

3. Утвердить производственные программы МУП «Судиславль-Водоканал»  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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопросы 12-13. «Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и 

водоотведения и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

ИП Рожков В.В. потребителям Кадыйского муниципального района на 2020-2022 годы». 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 
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В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

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

водоснабжению и водоотведению в Кадыйском муниципальном районе (далее – предприятие), с 

заявлениями об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020-2022 годы 

(вх. от 13.08.2019    № О-1666, О-1667, от 22.10.2019 № О-2087). 

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

документы, подтверждающие право пользования имуществом для осуществления 

регулируемого вида деятельности, содержащие достоверную информацию, не оспоренные в 

судебном порядке и не признанные недействительными. 

Имущество эксплуатируется предприятием на основании договоров аренды, 

заключенных с администрацией Кадыйского муниципального района. 

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 Дел об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020-2022 годы (приказы от 

22.08.2019 № 280-Т, от 28.10.2019 № 322-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 07.12.2011 № 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 на период до 2024 года (далее - Прогноз). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду и водоотведение для ИП Рожков В.В. 

на 2020-2022 годы по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемых 

видов деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду и  водоотведение методом индексации, 

представленные ИП Рожков В.В. для проведения экспертизы, а также дополнительные 

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

Ответственность за достоверность представленных сведений несет ИП Рожков В.В. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ИП Рожков В.В. и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

 При установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ИП Рожков В.В. 

приняты следующие параметры Прогноза, опубликованного Минэкономразвития России в 

сентябре 2019 года:  

 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 % 
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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 
Плановый объем реализации воды принят на уровне предложения предприятия: 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 126,49 126,49 126,49 

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 126,49 126,49 126,49 

5. Объем потерь тыс. куб. м 11,39 11,39 11,39 

6. 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды 
% 9,00 9,00 9,00 

7. 
Объем реализации товаров и услуг, 

в том числе по потребителям: 
тыс. куб. м 115,10 115,10 115,10 

7.1. -населению тыс. куб. м 108,39 108,39 108,39 

7.2. - бюджетным  потребителям тыс. куб. м 5,09 5,09 5,09 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,62 1,62 1,62 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2020 год в размере 7407,50 тыс. руб., 

средний тариф по году – 64,36 руб./м3.  

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 1092,93 тыс. руб. и составила 

6314,57 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР – 571,30 тыс.руб., численность 

ОПР – 5,04 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 172,50 тыс.руб., прочие прямые расходы 

– 705,97 тыс.руб. 

Производственные расходы приняты в размере 1371,89 тыс.руб., из них на оплату труда-

572,38 тыс.руб., на отчисления на социальные нужды – 172,86 тыс.руб., на прочие прямые 

расходы – 626,65 тыс.руб., в том числе: 

1.Затраты по п.Кадый. 
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На основании штатного расписания к учёту в НВВ приняты 1,69 ед. основного 

производственного персонала (машинисты насосных установок, оператор станции по очистке 

воды). Плановые затраты на оплату труда ОПР приняты на уровне предложения предприятия в 

размере 275,00 тыс. руб.. Отчисления во внебюджетные фонды составили 83,05 тыс. руб. 

(30,2%). 

Прочие прямые расходы приняты в размере 626,65 тыс.руб., в том числе: 

-на основании представленного расчёта, в связи с возникновением производственной 

необходимости (вывоз ЖБО предусмотрен процессом очистки питьевой воды на станции 

водоочистки, установленной  в августе  2019 года), расходы на услуги ассенизационной 

машины учтены в размере 283,65 тыс.руб.; 

- ввиду того, что ИП Рожков В.В. начал эксплуатацию имущества с апреля 2019 года и не 

может предоставить сформированные фактические данные по предприятию за достаточный для 

объективной оценки период времени, расчёт был произведен на основании данных ООО 

«ТСП», ранее оказывающего услуги водоснабжения на территории п.Кадый. в соответствии с п. 

4 Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденного приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э. Расходы на ГСМ приняты в 

размере 237,50 тыс.руб. (на уровне предложения предприятия), расходы на лабораторные 

исследования воды – 105,50 тыс.руб. (на уровне предложения предприятия). 

2.Затраты по сельским поселениям Кадыйского района. 

Численность ОПР принята на основании штатного расписания на уровне предложения 

предприятия в размере 2,04 ед. Средняя заработная плата принята на уровне МРОТ на 2020 год 

в размере 12130 руб./мес., что выше предложения предприятия. Расходы на оплату труда ОПР 

составили 297,38 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 89,81 тыс.руб. 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, предприятием не 

представлен расчёт предлагаемых прочих прямых расходов, а также подтверждающие 

документы, в связи с чем предложенные предприятием расходы в размере 40,00 тыс.руб. 

признаны необоснованными и не приняты. 

Ремонтные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ремонтного персонала – 1117,53 

тыс.руб., численность персонала – 5,0 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 337,50 

тыс.руб., расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание – 556,00 тыс.руб. 

Ремонтные расходы приняты в размере 1836,92 тыс.руб., из них на оплату труда-1070,52 

тыс.руб., на отчисления на социальные нужды – 323,30 тыс.руб., на текущий ремонт и 

техническое обслуживание – 443,10 тыс.руб., в том числе: 

1. Затраты по п.Кадый. 

Численность ремонтного персонала и средняя заработная плата приняты на основании 

штатного расписания на уровне предложения предприятия. Затраты на оплату труда 

ремонтного персонала составили 900,00 тыс.руб. (на уровне предложения предприятия), 

отчисления во внебюджетные фонды – 271,80 тыс.руб. 

Предприятием предложены расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание, в 

том числе расходы на услуги сторонних организаций (130,00 тыс.руб.) и материалы (346,00 

тыс.руб.). 

Ввиду того, что ИП Рожков В.В. начал эксплуатацию имущества с апреля 2019 года и не 

может предоставить сформированные фактические данные по предприятию за достаточный для 

объективной оценки период времени, расчёт был произведен на основании данных ООО 

«ТСП», ранее оказывающего услуги водоснабжения на территории п.Кадый. в соответствии с п. 

4 Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденного приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э. Расходы на услуги сторонних 

организаций приняты в размере 97,10 тыс.руб., расходы на материалы – 346,00 тыс.руб. 

2. Затраты по сельским поселениям Кадыйского района. 

Численность ремонтного персонала принята на основании штатного расписания в размере 

1,0 ед. (на уровне предложения предприятия). Средняя заработная плата принята в размере 
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14210 руб./мес. В соответствии с фактическими данными за 2019 год, с учетом индексации. 

Затраты на оплату труда ремонтного персонала составили 170,52 тыс.руб., отчисления во 

внебюджетные фонды – 51,50 тыс.руб. 

В нарушение подпункта е пункта 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, предприятием не представлен расчёт 

предлагаемых расходов на текущий ремонт и техническое обслуживание, а также 

подтверждающие документы, в связи с чем предложенные предприятием расходы в размере 

80,00 тыс.руб. признаны необоснованными и не приняты. 

Административные расходы. 

В соответствии с учетной политикой предприятия общехозяйственные расходы 

распределяются пропорционально заработной плате. На основании штатного расписания, на 

водоснабжение  отнесено 63,32% общехозяйственных расходов, на водоотведение – 6,38%. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда административно-управленческого 

персонала  – 623,50 тыс.руб., численность административного персонала – 4,0 ед., отчисления 

во внебюджетные фонды – 188,30 тыс.руб., общехозяйственные расходы – 279,00 тыс.руб. 

На основании штатного расписания предприятия численность административно-

управленческого персонала, в целом по предприятию, принята в размере 4,0 ед., в соответствии 

с распределением общехозяйственных расходов по видам деятельности, на питьевую воду 

отнесено 2,53 ед. административно-управленческого персонала. На основании штатного 

расписания средняя заработная плата принята в размере 17173,80 руб./мес. Затраты на оплату 

труда составили 521,95 тыс.руб., отчисления на социальные нужды – 157,63 тыс.руб. 

Общехозяйственные расходы в целом по предприятию приняты в размере 124,78 тыс.руб. 

Включены расходы на аренду гаража (90,00 тыс.руб.), аренду офиса (34,78 тыс.руб.) В 

соответствии с распределением общехозяйственных расходов по видам деятельности на 

водоснабжение отнесено  79,01 тыс.руб.(63,32%).  

2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 1916,30 тыс. руб. 

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть принят на уровне предложения 

предприятия в размере 1,98 кВт*час/м3. 

Прогнозный объем электроэнергии составил 249,90 тыс.кВт*ч. 

С учетом сложившихся цен на электрическую энергию и индексации со 2 полугодия 2020 

года в соответствии с Прогнозом, затраты увеличены на 9,97 тыс. руб. по сравнению с 

предложением предприятия и составили 1926,27 тыс. руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили 420,90 тыс. руб. (-518,70 тыс.руб. от предложения предприятия), в том 

числе: 

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

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и учтены в размере 32,61 тыс. руб. (-81,39 тыс. руб. к предложению предприятия); 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения рассчитаны в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации и составили 155,48 тыс.руб. (-140,52 тыс.руб. к 

предложению предприятия); 

- информационно-консультационные услуги приняты на основании представленного 

договора в размере 192,21 тыс. руб. (+59,01 тыс.руб. к предложению предприятия); 

- расходы на реагенты приняты исходя из потребности и фактической цены реагентов, на 

основании представленного расчёта, в размере 40,60 тыс.руб. (-11,40 тыс. руб. к предложению 

предприятия). 

В связи с отсутствием экономически обоснованного расчета арендной платы расходы на 

аренду имущества не включены (-193,00 тыс.руб. к предложению предприятия). 

В связи с отсутствием информации о планируемом использовании автотранспорта и 

расчёта транспортного налога на 2020 год, расходы по транспортному налогу не приняты в 

связи с их необоснованностью (-3,20 тыс.руб. к предложению предприятия). 
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В связи с отсутствием расчета и обосновывающих материалов, прочие расходы (расходы на 

лицензирование и услуги газеты) не учтены (-135,70 тыс.руб. к предложению предприятия). 

Расходы на штрафы и пени не учтены в связи с отсутствием экономической 

обоснованности  и подтверждения их необходимости для процесса водоснабжения (-12,50 

тыс.руб. к предложению предприятия) 

II. Амортизационные отчисления. 

Так как имущество является арендуемым, амортизация не начисляется.  

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Нормативная прибыль не была заявлена и при расчёте тарифов не учтена. 

 

Тарифы на 2020 год (базовый период) составили: 

- питьевая вода: 

с 01.01.2020 оп 30.06.2020 – 53,84 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 55,89 руб./м3, с ростом 3,8%. 

Для потребителей п.Кадый тарифы с 1 января 2020 года не изменятся, для потребителей 

сельских поселений Кадыйского муниципального района тарифы с 1 января  2020 года снизятся 

на 5,2 %. 

 

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения: 

Вид тарифа Период  

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Питьевая вода 

2020 

год  

3967,39 - 0,00 9,00 1,98 

2021 

год 

 1,00 0,00 9,00 1,97 

2022 

год 

 1,00 0,00 9,00 1,96 

Показатели регулирования 2021-2022 г.г. с учетом прогнозного индекса потребительских 

цен, долгосрочных параметров регулирования и сглаживания тарифов, рассчитанные в 

соответствии с Методическими указаниями, составили: 

Показатель расчета тарифов Ед.изм. 2021 год 2022 год 

Операционные расходы тыс.руб. 4056,63 4170,76 

Затраты на электроэнергию тыс.руб. 2002,15 2068,73 
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Неподконтрольные расходы тыс.руб. 431,67 445,26 

Дельта сглаживания тыс.руб. 22,51 -22,51 

НВВ тыс.руб. 6512,96 6662,24 

Тарифы на 2021 год составили: 

с 01.01.2021 по 31.06.2021 – 55,89 руб./м3; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 57,28 руб./м3, с ростом  2,5%. 

Тарифы на 2022 год составили: 

с 01.01.2022 по 31.06.2022 – 57,28 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 58,48 руб./м3, с ростом 2,1%. 

 

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

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) 

0,18 0,18 0,18 

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, % 

9,00 9,00 9,00 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды, на единицу 

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

1,98 1,97 1,96 
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Заключение по тарифам на водоотведение 
Плановый объем сточных вод принят на уровне предложения предприятия: 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 8,00 8,00 8,00 

2. 
Объем пропущенных стоков через 

очистные сооружения 
тыс. куб. м 8,00 8,00 8,00 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 8,00 8,00 8,00 

3.1. -населению тыс. куб. м 7,30 7,30 7,30 

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,70 0,70 0,70 

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка на 2020 год в размере 201,60 тыс. руб., средний тариф по 

году – 25,20 руб./м3. 

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 27,58 тыс. руб. и составила 

174,02 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР – 145,60 тыс.руб., численность 

ОПР – 1,0 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 44,00 тыс.руб. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ приняты 0,9 ед. основного 

производственного персонала. Средняя заработная плата принята на уровне предложения 

предприятия в размере 12130 руб./мес. Плановые затраты на оплату труда ОПР снижены на 

19,49 тыс. руб. и составили 126,11 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды составили 

38,09 тыс. руб. (30,2%). 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Потребление электрической энергии в производственном процессе водоотведения 

отсутствует. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили 9,82 тыс. руб. (-2,18 тыс.руб. к предложению предприятия), в том числе: 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения рассчитаны в соответствии с 

налоговым кодексом Российской Федерации и составили 5,22 тыс.руб. (+3,82 тыс.руб. к 

предложению предприятия); 

- информационные услуги приняты на основании представленного договора в размере 4,60 

тыс. руб., что соответствует предложению предприятия; 

- информационные расходы (услуги газеты) не приняты в связи с отсутствием 

экономического обоснования и подтверждающих материалов. 

II. Амортизационные отчисления. 

Так как имущество является арендуемым, амортизация не начисляется.  

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 
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Нормативная прибыль не была заявлена и при расчёте тарифов не учтена. 

 

Тарифы на 2020 год (базовый период) составили: 

- водоотведение: 

с 01.01.2020 оп 30.06.2020 – 21,33 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 22,18 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 4,0%. 

 

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоотведения: 

Вид тарифа 
Перио

д  

Базовый 

уровень 

операционны

х расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективност

и 

операционных 

расходов 

Нормативны

й уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровен

ь потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Водоотведени

е 

2020 

год  

164,20 - 0,00 - - 

2021 

год 

 1,00 0,00 - - 

2022 

год 

 1,00 0,00 - - 

Показатели регулирования 2021-2021 г.г. с учетом прогнозного индекса потребительских 

цен, долгосрочных параметров регулирования и сглаживания тарифов, рассчитанные в 

соответствии с Методическими указаниями, составили: 

Показатель расчета тарифов Ед.изм. 2021 год 2022 год 

Операционные расходы тыс.руб. 166,39 171,07 

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 10,05 10,14 

Дельта сглаживания тыс.руб. 1,61 -1,61 

НВВ тыс.руб. 178,04 179,59 

Тарифы на 2021год составили: 

-водоотведение: 

с 01.01.2021 по 31.06.2021 – 22,18 руб./м3; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 22,33 руб./м3, с ростом  0,7%. 

Тарифы на 2022 год составили: 

-водоотведение: 

с 01.01.2022 по 31.06.2022 – 22,33 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 22,57руб./м3, с ростом  1,0%. 

 

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) 
1,85 1,85 1,85 

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) 

- - - 

 

От администрацией Кадыйского муниципального района возражений по величине 

тарифов не поступило. 

Предприятием направлено письмо (вх. № О-2358 от 22.11.2019) с просьбой принять 

предлагаемые тарифы без участия представителей предприятия. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов № 12-13 Повестки, 

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ИП Рожков В.В. 

потребителям Кадыйского 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 
53,84 55,89 55,89 57,28 57,28 58,48 
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1.2. Бюджетные 

и прочие 

потребители 

руб./ 

куб. м 
53,84 55,89 55,89 57,28 57,28 58,48 

2. Водоотведение (одноставочный тариф) 

2.1. Население  руб./ 

куб. м 
21,33 22,18 22,18 22,33 22,33 22,57 

2.2. Бюджетные 

и прочие 

потребители 

руб./ 

куб. м 
21,33 22,18 22,18 22,33 22,33 22,57 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ИП Рожков В.В. на 2020 - 2022 годы.  

3. Утвердить производственные программы ИП Рожков В.В. 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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 14. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 18/587 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Тепловик»  

потребителям Островского муниципального района на 2019-2023 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 МУП «Тепловик» (далее - предприятие) с заявлениями на корректировку тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2020 год (вх. от 23.04.2019 № О-726, О-728). 

МУП «Тепловик» предоставило в адрес департамента необходимые 

правоустанавливающие документы, подтверждающие право пользования имуществом для 
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осуществления регулируемого вида деятельности, содержащие достоверную информацию, не 

оспоренные в судебном порядке и не признанные недействительными. 

Имущество эксплуатируется МУП «Тепловик» на основании договора хозяйственного 

ведения, заключенного с администрацией Островского муниципального района. 

У предприятия имеется лицензия на водопользование. 

МУП «Тепловик» находится на упрощённой системе налогообложения. 

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 и водоотведение на 2020 год (приказ от 24.04.2019 № 35-Т). 

 

Предмет и цель экспертизы. 

 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду и 

водоотведение  для МУП «Тепловик» на 2020 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

МУП «Тепловик» на 2020 год, представленные МУП «Тепловик» для проведения экспертизы, а 

также дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного 

по делу.  

Направление работ по экспертизе. 

 

При рассмотрении материалов МУП «Тепловик» по обоснованию корректировки тарифов 

на питьевую воду и водоотведение выполнены работы по расчёту размера корректировки 

тарифов 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 

МУП «Тепловик». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тепловик» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям  

и обоснованности расчета объема отпуска товаров (работ, услуг) 

 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2018 № 18/587 для МУП «Тепловик» установлены долгосрочные 

тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 № 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 Российской Федерации на период до 2024 года 

(далее - Прогноз). 
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Основные параметры 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 %. 

 

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 
Информация об объемах реализации принята на основании данных, представленных 

предприятием. 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. изм. 
Факт 

2018 г. 

План 

2019 г. 

План 

2020г. 

Предл. 

предпр. на 

2020 г. 

Корр. на 

2020 г. 

Объем реализации товаров и 

услуг, в том числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 184,67 189,68 189,68 184,67 189,50 

-населению тыс. куб. м 132,57 142,68 142,68 132,57 142,50 

- бюджетным потребителям тыс. куб. м 25,25 28,00 28,00 25,25 28,00 

- прочим потребителям тыс. куб. м 24,17 16,40 16,40 24,17 16,40 

- собственные нужды 

предприятия 
тыс. куб. м 2,68 2,60 2,60 2,68 2,60 

С апреля 2018 года МУП «Тепловик»  принял новые объекты водоснабжения и новых 

потребителей, январь-март предприятие работало только на старых объектах, потому 

фактические данные за 2018 год не могут быть сопоставлены с 2020 годом, когда предприятие 

будет работать на новых объектах полный год. 

При корректировке тарифов на 2020 год объемы полезного отпуска снижены и составили 

189,50 тыс.м3 (-0,18 тыс.м3 к плановому значению). 

 

Плановая величина необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2020 год составляла 

9325,21 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 9315,87 тыс. руб. 

(-9,34 тыс. руб. к плану 2020 года) и включает: 

1) Операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом, операционные расходы составили 

4922,28 тыс. руб. (-23,88 тыс.руб. к плану 2020 года). 

2) Расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы исходя из установленного удельного расхода 

электрической энергии и баланса водоснабжения, с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, с индексацией со 2 полугодия 2020 
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года в соответствии с Прогнозом. Затраты составили 3928,56 тыс. руб. (+40,67 тыс. руб. к плану 

2020 года). 

3) Неподконтрольные расходы: 

Расходы на проведение лабораторных исследований воды приняты на основании 

фактических данных за 2018 год (представлен договор и акты выполненных работ), с учетом 

ИПЦ, в размере 189,12 тыс.руб. (-49,28 тыс.руб. к плану 2020 года).  

Затраты по водному налогу приняты на основании баланса водоснабжения, налоговых 

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации в размере 69,94 тыс. руб. (-0,04 тыс. руб. к плану 2020 года). 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере 

93,16 тыс.руб.(-0,10 тыс. руб. к плану 2020 года).  

Затраты по транспортному налогу приняты на основании налоговой декларации по 

транспортному налогу за 2018 год в размере 7,73 тыс. руб. (+1,25 тыс. руб. к плану 2020 года). 

Расходы на информационно-консультационные услуги приняты в размере 105,08 тыс.руб.  

(+22,05 тыс.руб. к плану 2020 года) на основании представленного договора. 

4) Амортизационные отчисления: 

Амортизационные отчисления не были предложены предприятием, в связи с чем не учтены. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывается. 

Нормативная прибыль не была предложена и не учтена. 

  

 Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 – 48,63 руб./м3; 

с 01.07.2020  – 49,69  руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2019 года 2,2%. 

 

Заключение по тарифам на водоотведение 
Информация об объемах реализации принята на основании данных, представленных 

предприятием. 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. изм. 
Факт 

2018 г. 

План 

2019 г. 

План 

2020г. 

Предл. 

предпр. на 

2020 г. 

Корр. на 

2020 г. 

Объем реализации товаров и 

услуг, в том числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 15,77 16,22 16,22 15,77 16,22 

-населению тыс. куб. м 11,67 12,62 12,62 11,67 12,62 

- бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,68 3,54 3,54 3,68 3,54 

- прочим потребителям тыс. куб. м 0,43 0,06 0,06 0,43 0,06 

С апреля 2018 года МУП «Тепловик»  принял новые объекты водоотведения и новых 

потребителей, январь-март предприятие работало только на старых объектах, потому 

фактические данные за 2018 год не могут быть сопоставлены с 2020 годом, когда предприятие 

будет работать на новых объектах полный год. 

При корректировке тарифов на 2020 год объемы полезного отпуска приняты в размере 

16,22 тыс.м3 (на уровне плановых значений). 

 

Плановая величина необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2020 год составляла 

1226,89 тыс. руб. 
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НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила 1229,50 тыс. руб. (+2,61 тыс. руб. к плану 2020 года) и включает: 

1) Операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом, операционные расходы составили 

1193,42 тыс. руб. (-5,79 тыс.руб. к плану 2020 года). 

2) Расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы исходя из установленного удельного расхода 

электрической энергии и баланса водоотведения, с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, с индексацией со 2 полугодия 2020 

года в соответствии с Прогнозом. Затраты составили 10,97 тыс. руб. (+0,12 тыс. руб. к плану 

2020 года). 

3) Неподконтрольные расходы: 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере 

12,30 тыс.руб.(+0,02 тыс. руб. к плану 2020 года).  

Расходы на информационно-консультационные услуги приятны в размере 14,35 тыс.руб.  

(+0,03 тыс.руб. к плану 2020 года) на основании представленного договора. 

4) Амортизационные отчисления: 

Амортизационные отчисления не были предложены предприятием, в связи с чем не были 

учтены. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывается. 

Нормативная прибыль не была предложена и не учтена. 

  

Дельта сглаживания на 2020 год составила -1,54 тыс.руб. (+8,23 тыс.руб. к плану 2020 

года). 

 

 Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 по 30.06.2020– 74,68 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 76,92  руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2019 

года 3,0%. 

 

От МУП «Тепловик» получено письмо (вх. №  О-2372 от 22.11.2019)  с просьбой 

рассмотреть вопрос о № 14 Повестки без представителей предприятия, возражений по 

величине тарифов не поступило. 

Администрацией направленно письменное согласие с тарифами (вх. от 19.11.2019              

№ А-2479). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 14 

Повестки, предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Тепловик» 

потребителям Островского муниципального района  на 2019 - 2023 годы с календарной 

разбивкой  (приложение № 1), установленные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря  2018 

года № 18/587 «Об установлении тарифов на питьевую воду  и водоотведения  для МУП 

«Тепловик» потребителям Островского муниципального района на 2019-2023 годы», 

следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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2   Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования. 

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. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 15: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 04.12.2018 № 18/428 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Нейское 

предприятие по благоустройству» потребителям муниципального района город Нея и 

Нейский район на 2019-2021 годы» 

 

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

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось МУП «Нейское предприятие по благоустройству» (далее - предприятие) с 

заявлениями на корректировку тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год (вх. от 

14.06.2019 № О-1228, № О-1229). 

Имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения и водоотведения, 

предприятие эксплуатирует  на праве хозяйственного ведения. 

МУП «Нейское предприятие по благоустройству» находится на упрощенной системе 

налогообложения. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 7  

 49,69  

 49,69  

 76,92  

 76,92 ». 
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Костромской области принято решение об открытии Дела о корректировке тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2020 год (приказ от 18.06.2019 № 248-Т). 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП 

«Нейское предприятие по благоустройству» на 2020 год, представленные предприятием для 

проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на 

запросы уполномоченного по делу.  

При рассмотрении материалов МУП «Нейское предприятие по благоустройству» по 

обоснованию корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение выполнены работы по 

расчёту размера корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение 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 

МУП «Нейское предприятие по благоустройству». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Нейское предприятие 

по благоустройству» 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 04.12.2018 года № 18/428 для МУП «Нейское предприятие по 

благоустройству» установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение 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 07.12.2011    №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, основными параметрами Прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года (далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза, опубликованного Минэкономразвития 

России в сентябре 2019 года. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов) на 2020 год, рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации: 

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

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

 

1. Информация об объемах реализации воды и объемах сточных вод принята на основании 

данных, предоставленных предприятием: 

ресурс 
2018 год 

факт 

2020 год 

план 

Предложение 

предприятия 

на 2020 год 

2020 год 

корр. 

питьевая вода, тыс. м3 68,10 

(с июня 

2018 года) 

141,15 110,40 134,24 

водоотведение, тыс. м3 60,30 62,40 62,00 62,51 
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       При корректировке тарифов на 2020 год объемы полезного отпуска питьевой воды приняты 

в соответствии с предложением предприятия, с учетом требований пункта 5 Методических 

указаний, со снижением к плану 2020 года на 4,9%. 

       Объемы пропущенных сточных вод при корректировке на 2020 год приняты с учетом 

предложения предприятия и пунктов 4,5 Методических указаний, увеличены на 0,2% по 

сравнению с планом 2020 года. 

        Таким образом, объемы реализации составили: 

- питьевая вода:  134,24 тыс. м3 (-6,91 тыс. м3 к плану 2020 года); 

- водоотведение: 62,51  тыс. м3 (+0,11 тыс. м3 к плану 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 необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2020 год составляла: 

- по водоснабжению – 5724,95 тыс. руб., 

- по водоотведению – 3300,17 тыс. руб.  

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 5446,62 тыс. руб. (-278,33 тыс. руб. к плану 2020 года), 

- по водоотведению – 3300,90 тыс. руб. (+0,73 тыс. руб. к плану 2020 года), в том числе:  

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению –  3599,85 тыс. руб. (-17,56 тыс.руб. к плану 2020 года); 

- по водоотведению –  2823,52 тыс. руб. (-13,77 тыс. руб. к плану 2020 года). 

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы исходя из установленного удельного расхода 

электрической энергии, балансов водоснабжения и водоотведения, с учетом величины тарифов, 

сложившейся на свободном рынке на момент проведения корректировки, с индексацией со 2 

полугодия 2020 года в соответствии с Прогнозом и составили: 

- по водоснабжению: 1547,63 тыс. руб. (-88,65  тыс. руб. к плану 2020 года); 

- по водоотведению: 272,05 тыс. руб. (-1,40 тыс. руб. к плану 2020 года). 

3) неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

Затраты по данной статье снижены на  172,12 тыс.руб. относительно плана 2020 года, 

составили 175,40 тыс.руб. и включают: 

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

и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, в 

размере 58,23 тыс. руб. (-14,87 тыс. руб. к плану 2020 года); 

- затраты по налогу при применении упрощенной системы налогообложения, принятые в 

размере 43,80 тыс.руб. (-13,38 тыс.руб. к плану 2020 года);  

- затраты по транспортному налогу в размере 4,8 тыс.руб., принятые на основании 

представленной налоговой декларации (+0,93 тыс.руб. к плану 2020 года); 

- затраты на информационно-консультационные услуги в размере 55,90 тыс.руб. (-48,96 

тыс.руб. к плану 2020 года); 

- затраты на экологическое сопровождение производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, принятые на основании договора с ИП Бакиев М.Э. в размере 12,50 тыс.руб., что 

соответствует плановым показателям 2020 года; 

- затраты на аренду транспортного средства (экскаватора) исключены в связи с передачей его в 

хозяйственное ведение предприятия (-96,00 тыс.руб. к плану 2020 года). 

Водоотведение: 
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Затраты по данной статье снижены на  14,97 тыс.руб. относительно плана 2020 года, 

составили 154,14 тыс.руб. и включают: 

- затраты по налогу при применении упрощенной системы налогообложения в размере 32,80 

тыс.руб. (-0,28 тыс.руб. к плану 2020 года);  

- затраты на информационно-консультационные услуги в размере 102,84 тыс.руб. (+9,31 

тыс.руб. к плану 2020 года); 

- затраты на экологическое сопровождение производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, принятые на основании договора с ИП Бакиев М.Э. в размере 12,50 тыс.руб., что 

соответствует плановым показателям 2020 года; 

-затраты по транспортному налогу в размере 6,00 тыс.руб., принятые на основании налоговой 

декларации, что соответствует плановым показателям 2020 года; 

- затраты на аренду транспортного средства (экскаватора) исключены в связи с передачей его в 

хозяйственное ведение предприятия (-24,00 тыс.руб. к плану 2020 года). 

4) амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

       Сумма амортизации рассчитана в соответствии с данными бухгалтерского учета и принята 

в размере 123,75 тыс. руб., что соответствует плановым показателям 2020 года. 

        Водоотведение: 

       Сумма амортизации рассчитана в соответствии с данными бухгалтерского учета и принята 

в размере 51,18 тыс. руб., что соответствует плановым показателям 2020 года. 

5) нормативная прибыль: 

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

учитывается. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

 

 Величина тарифов с учетом  корректировки объемов реализации воды, объемов сточных 

вод и необходимой валовой выручки составила (НДС не облагаются):  

по водоснабжению: 

с 01.01.2020 г. – 39,80 руб./м3; 

с 01.07.2020 г.  – 41,35 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 3,9%. 

по водоотведению: 

с 01.01.2020 г. – 51,83 руб./м3; 

с 01.07.2020 г.  – 53,78 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 3,7%. 
 

Предприятием направленно письменное согласие с предложенными тарифами (вх.   

№ О-2339, № О-2340 от 20.11.2019). 

Администрацией городского поселения город Нея муниципального района город 

Нея и Нейский район направлено письмо об отсутствии возражений по величине тарифов 

(вх.   №  А-2509 от 21.11.2019). 

  

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 15 Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

     1. Внести в Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Нейское предприятие по 

благоустройству» потребителям муниципального района город Нея и Нейский район на 2019-

2021 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 4 

декабря 2018 года № 18/428 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

МУП «Нейское предприятие по благоустройству» потребителям муниципального района город 

Нея и Нейский район на 2019-2021 годы», следующее изменение: 
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графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 16: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 07.12.2018 № 18/466 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Исток» потребителям 

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

 

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

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

          В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось ООО «Исток» (далее – регулируемая организация) с заявлением на корректировку 

тарифов на питьевую воду на 2020 год (вх. от 17.04.2019 № О-684). 

Имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения, предприятие эксплуатирует 

на основании договора аренды, заключенного с администрацией Вознесенского сельского 

поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район.  

ООО «Исток» находится на упрощенной системе налогообложения. 

          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 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 7  

 41,35  

 41,35  

 53,78  

 53,78 ». 
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Костромской области принято решение об открытии Дела о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2020 год (приказ от 22.04.2019 № 27-Т). 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для ООО «Исток» на 2020 год, 

представленные предприятием для проведения экспертизы, а также дополнительные 

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

При рассмотрении материалов ООО «Исток» 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 

ООО «Исток». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Исток» 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 07.12.2018 года № 18/466 для ООО «Исток» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду на 

2019-2023 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 07.12. 2011  № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

России от 27.12.2013  № 1746-э, основными параметрами Прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года (далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза, опубликованного Минэкономразвития 

России в сентябре 2019 года. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов) на 2020 год, рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации: 

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

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

 

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

предоставленных предприятием: 

Ресурс 
2016 г. 

факт 

2017 г. 

план 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

план 

2018 г. 

факт 

2020 г. 

план 

2020 г. 

предложение 

предприятия 

2020 

г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
28,00 40,07 28,10 38,07 26,20 28,10 28,10 28,10 

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

уровне предложения предприятия, что соответствует плановым показателям 2020 года. 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 
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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 необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2020 год составляла 

1454,07 тыс. руб.  

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 1460,11 тыс. руб. 

(+6,04 тыс. руб. к плану 2020 года), в том числе:  

5) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили 638,15 тыс. руб. (-3,1 

тыс.руб. к плану 2020 года). 

6) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы исходя из установленного удельного расхода 

электрической энергии и баланса водоснабжения, с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки с индексацией со 2 полугодия 2020 

года в соответствии с индексом роста тарифов на электроэнергию. Затраты составили 366,78 

тыс. руб. (+4,68 тыс. руб. к плану 2020 года). 

7) неподконтрольные расходы: 

Затраты по данной статье снижены на  2,36 тыс.руб. относительно плана 2020 года и 

составили 455,19 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 6,16 тыс. руб., что соответствует плановым показателям 2020 года; 

- затраты по налогу при применении упрощенной системы налогообложения в размере 14,6 

тыс.руб. (+0,6 тыс.руб. к плану 2020 года);  

- затраты на информационно-консультационные услуги в размере 86,79 тыс.руб. (+0,34 тыс.руб. 

к плану 2020 года); 

- затраты на АВР, принятые на основании договора в размере 240,0 тыс.руб., что соответствует 

плановым показателям 2020 года; 

- затраты по аренде нежилого помещения и транспортного средства, принятые по предложению 

предприятия на основании договоров, в размере 107,64 тыс.руб., (-2,76 тыс.руб. к плану 2020 

года); 

8) амортизационные отчисления: 

       Амортизационные отчисления не начисляются, так как имущество эксплуатируется 

предприятием по договору аренды. 

5) нормативная прибыль: 

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

учитывается. 

        Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

 

 Величина тарифов с учетом  корректировки необходимой валовой выручки составила 

(НДС не облагаются):  

с 01.01.2020 г. – 51,11 руб./м3; 

с 01.07.2020 г.  – 52,81 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 3,3%. 

 

Предприятием направленно письменное согласие с предложенными тарифами 

 (вх.   № О-2343 от 20.11.2019). 

Администрацией муниципального района город Нерехта и Нерехтский район направлено 

письмо об отсутствии возражений по величине тарифов (вх. №  А-2496 от 21.11.2019). 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 16 Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

          1. Внести в Тарифы на питьевую воду для ООО «Исток» потребителям  муниципального  

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

(приложение № 1), установленных постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 7 декабря  2018 года № 18/466 

«Об установлении тарифов на питьевую воду для  ООО «Исток» потребителям  

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

изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 17: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию на 

коллекторах источника тепловой энергии для ООО «КостромаТеплоРемонт» на 

территории города Костромы  на 2020 – 2022 годы». 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «КостромаТеплоРемонт» (далее - предприятие) вх. № О-2321 от 

18.11.2019 года. 

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании 

договоров аренды от 28.08.2018 № 28 с ООО БЮЦ» и от 21.07.2018 № 146 с ИП Костиным П.Г.  

Предприятием предложен метод регулирования тарифов на тепловую энергию – метод 

индексации установленных тарифов.  

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 52,81  

 52,81 ». 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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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». 

Предприятию ранее был установлен тариф на тепловую энергию на 2019 год. 

В связи с чем, ООО «КострмоаТеплоРемонт» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии для ООО 

«КостромаТеплоРемонт» на территории города Костромы   на 2020 – 2022  годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 17 

Повестки, поддержали предложение Шипулиной А.А. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, на коллекторах 

источника тепловой энергии для ООО «КостромаТеплоРемонт» на территории города 

Костромы   на 2020 – 2022  годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 18  Снят с Повестки. 

 

Вопрос 19: «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Стройсоюз» потребителям города Костромы, на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике       

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

ООО «Стройсоюз» представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявление  вх. от 28.10.2019 г. № О-2133 и расчетные материалы  

на установление тарифа на услуги по передаче тепловой энергии на 2019 год в размере 190,29 

руб./Гкал  (НДС не облагается) и НВВ 3 304,3 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»; 
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- 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 услуги по передаче тепловой энергии, на 2019 год от 01.11.2019 г.               

№ 329-Т. Методом регулирования выбран метод экономически обоснованных расходов 

(затрат). 

Основные плановые показатели ООО «Стройсоюз» на 2019 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем отпуска в сеть – 17 846,9 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 481,9 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии  – 17 365,0 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 3 124,0 тыс. руб., в том числе: 

- оплата труда – 783,0 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 236,47 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 780,0 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 7,0 тыс. руб.; 

- арендная плата – 81,0 тыс. руб.; 

- амортизация – 77,76 тыс. руб.; 

- расходы на энергоресурсы (компенсация технологических потерь в сетях) –  984,1 тыс. руб.; 

- налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 93,72 

тыс. руб.;  

- прибыль (денежные выплаты социального характера по коллективному договору) – 81,0 тыс. 

руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии принят по предложению предприятия, в размере 

17 365,0 Гкал. 

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях приняты на уровне, утвержденном 

в предыдущем периоде регулирования (регулируемой организацией не представлены 

утвержденные в установленном законодательством порядке нормативы потерь).  

Затраты на оплату труда приняты в размере – 783,0 тыс. руб. с учетом штатного 

расписания и  предложения предприятия.   

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

труда в соответствии с действующим законодательством.   

В статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера» учтены 

расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание сетей в размере 780,0 тыс. руб. на 

основании представленного договора. 

В статье «Расходы на оплату иных работ и услуг» учтены расходы на информационно-

консультационные услуги. Расходы приняты в размере 7,0 тыс. руб.  

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

в связи с отсутствием договоров. 

В расходах на арендную плату учтены затраты на аренду офиса по договору с                          

ООО «Ивстрой» в размере – 81,0 тыс. руб.  

Расходы на амортизацию приняты в размере 77, 76 тыс. руб. в соответствии с 

корректировкой срока полезного использования, принятого в соответствии с пятой группой 

общероссийского классификатора основных фондов за минусом фактического срока 

эксплуатации основных средств предыдущим предприятием. 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

принят в размере 93,72 тыс. руб. 

Расходы на энергоресурсы (компенсация технологических потерь в сетях приняты в 

размере 984,1 тыс. руб. исходя из технологических потерь 481,9  Гкал  и установленных 

тарифов для ПАО «ТГК-2». 
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Предлагается установить экономически обоснованные тарифы на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «Стройсоюз» потребителям города Костромы,                   

на 2019 год:  

- по 31.12.2019 г. – 179,90 руб./Гкал (НДС не облагается)  (со снижением к январю  2019 

года – 0,3%); 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 19 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Рябец С.В.. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на услуги по передаче  тепловой энергии, оказываемые                     

ООО «Стройсоюз» потребителям города Костромы, на 2019 год (НДС не облагается): 

 

Период ед. изм. Одноставочный тариф 

- по 31.12.2019 г. руб. /Гкал 179,90 

2. 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). 

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14 декабря 2018 года  № 18/522                             

«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые                            

ООО «Костромасети» потребителям города Костромы, на 2019 - 2023 годы». 

4. Постановление об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 

подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий, в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 20 :«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОГБУЗ «Вохомская МБ» потребителям Вохомского и Октябрьского  

муниципальных районов, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 
Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 
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Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2020 год, 

поставляемую ОГБУЗ «Вохомская МБ» (далее – регулируемая организация) является заявление 

от 26.04.2019 № О-818. 

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 плановый 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 о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2020 год от 14.05.2019 года № 215-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2020 год. 

 

№ Индексы 2020 год, % 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на дрова 4,7 

3. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

4. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,1 

2. Основные плановые показатели регулируемой организации, на 2020 год (по расчету 

департамента ГРЦиТКО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 814,536 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 797,95 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 72,01 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 725,94 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в среднегодовых ценах) – 1 549,8 тыс. руб., в том 

числе: 

- топливо на технологические цели – 464,74 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 231,7 тыс. руб.; 

- холодная вода на технологические цели – 1,85 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 851,48 тыс. руб.; 

Полезный отпуск тепловой энергии осуществляется на собственное производство и 

сторонним потребителям. Объем реализации населению рассчитан по установленным 

нормативам расхода тепловой энергии. На собственное производство полезный отпуск 

тепловой энергии принят на уровне фактических данных за 2 года. 

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях и удельный расход условного 

топлива приняты на уровне, утвержденном в предыдущем периоде регулирования. 

(регулируемым предприятием не представлены утвержденные в установленном 

законодательством порядке нормативы удельного расхода топлива и потерь тепловой энергии).  

Затраты на топливо снижены на 240,78 тыс. руб. Объем дров принят исходя из 

расчетных объемов производства тепловой энергии в соответствии с учетом удельного расхода 

топлива 217,69 кг/т.у.т. Цена дров проиндексирована в рамках Прогноза и составляет                     

697,19 руб./м3.  
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Затраты на электроэнергию снижены на 29,1 тыс. руб. Объем электроэнергии на НН 

напряжении принят на уровне фактического потребления за 2018 год. Цена электроэнергии с 

01.01.2020 года принята в размере средней розничной цены за 9 месяцев 2019 года по уровням 

напряжения, с 01.07.2020 года проиндексирована в рамках Прогноза. 

Затраты на холодную воду приняты в размере 1,85 тыс. руб. Объем воды принят по 

предложению предприятия. Цена принята по утвержденным тарифам на 2020 год                                

для МУП «Покровское».  

Уровень операционных расходов с июля 2020 года проиндексирован на 3,0 %, в 

соответствии с Прогнозом, с учетом применения индекса эффективности операционных 

расходов. 

Фонд оплаты труда принят в размере 653,98 тыс. руб.  

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,20 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством.   

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ «Вохомская МБ», 

потребителям Вохомского и Октябрьского муниципальных районов на утверждение 

Правлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области предлагаются экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию на 2020 год в 

размере: 

- с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. –  2 088,34   руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. – 2 199,09 руб./Гкал (НДС не облагается), с ростом к 

декабрю 2019 года – 5,3 %. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 20 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Рябец С.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую               

ОГБУЗ «Вохомская МБ» потребителям Вохомского и Октябрьского  муниципальных районов, 

на 2020 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. руб./Гкал 2 088,34 2 088,34 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 2 199,09 2 199,09 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ «Вохомская МБ», потребителям 

Вохомского и Октябрьского муниципальных районов, налогом на добавленную стоимость не 

облагаются в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. 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). 

3. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 16.11.2018 № 18/343 соответствующие изменение. 

4. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2020 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий, в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

consultantplus://offline/ref=0BD112EBC90BCF86447DE3FFEEC054BB44AE8F60C582BF49A425DD4D4EDFCA0854D839AE42A3B740D88DEFDCBF0EF5871837D91AC76778B5M1I9O
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№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 21 :«О корректировке долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «КЭК» потребителям города Костромы, на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: 
Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., сообщившего 

следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 

2020 год, оказываемые ООО «КЭК» (далее – регулируемая организация) является заявление от 

26.04.2019 № О-811. 

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 плановый 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 о 

корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, на 2020 год от 14.05.2019 года 

№ 211-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2020 год. 

 

№ Индексы 2020 год, % 

1. Индекс потребительских цен 3,0 

2. Индекс роста цен на дрова 4,7 

3. Индекс роста цен на электрическую энергию 4,8 

4. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,1 

2. Основные плановые показатели регулируемой организации, на 2020 год (по расчету 

департамента ГРЦиТ КО) составили: 

- объем отпуска в сеть – 18 885,32 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 1473,8 Гкал; 
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- объем реализации тепловой энергии  – 17 411,52 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 3 344,98 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 101,1 тыс. руб.; 

- оплата труда – 426,44 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 128,78 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 36,61 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 37,74 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции – 44,24 тыс. руб.; 

- расходы на энергоресурсы (компенсация технологических потерь в сетях) –                      

2 570,07 тыс. руб.; 

Полезный отпуск тепловой энергии принят на уровне фактических данных по приборам 

учета за 3 года, предоставленных предприятием. 

 

Нормативы технологических потерь в тепловых сетях приняты на уровне, утвержденном 

в предыдущем периоде регулирования (регулируемой организацией не представлены 

утвержденные в установленном законодательством порядке нормативы потерь).  

 

3. Расходы на энергоресурсы (компенсация технологических потерь в сетях приняты в 

размере 2 570,07 тыс. руб. исходя из технологических потерь 1 473,8  Гкал  и установленных 

тарифов для ПАО «ТГК-2». 

4. Операционные расходы. 

Операционные расходы приняты в размере 646,12 тыс. руб. на основании индексации 

базового уровня на прогнозный индекс потребительских цен Прогноза – 3,0 % с учетом 

установленного индекса эффективности операционных расходов – 1,0 %. 

5. Неподконтрольные расходы. 

С учетом корректировки расходы составили 128,8 тыс.руб. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством и утвержденной величиной страховых 

взносов от несчастных случаев и травматизма.   

Арендная плата департаментом исключена, так как предприятием не представлены 

обосновывающие материалы в соответствии с действующим законодательством. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

услуги по передаче  тепловой энергии, оказываемые ООО «КЭК» потребителям города 

Костромы, на утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы на услуги по передаче 

тепловой энергии  на 2020 год в размере: 

- с 01.01.2020 года – 188,09 руб./Гкал (без НДС) с ростом к декабрю 2019 года 27,4%;  

- с 01.07.2020 года -  197,22  руб. /Гкал (без НДС) с ростом к январю 2020 года 4,9%. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 21 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Рябец С.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «КЭК» потребителям города Костромы, на 2020 год (без НДС): 

Период ед. изм. Одноставочный тариф 

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. руб. /Гкал 188,09 

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. руб. /Гкал 197,22 

2. 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). 
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3. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 30.11.2018 № 18/413 соответствующие изменение. 

4. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2020 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий, в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 22: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 13.11.2018 № 18/331 «Об 

установлении тарифов на водоотведение для МУП «Услуга» потребителям Сусанинского 

муниципального района на 2019-2023 годы» 

 

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

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

          В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось МУП «Услуга» (далее - предприятие) с заявлением на корректировку тарифов на 

водоотведение на 2020 год (вх. от 24.04.2019 № О-743). 

         Имущество, необходимое для оказания услуг водоотведения, предприятие эксплуатирует 

на праве хозяйственного ведения. 

МУП «Услуга» находится на упрощенной системе налогообложения. 

          В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела о корректировке тарифов на 

водоотведение на 2020 год (приказ от 25.04.2019 года № 43-Т). 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на водоотведение для МУП «Услуга» на 2020 

год, представленные предприятием для проведения экспертизы, а также дополнительные 

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

При рассмотрении материалов МУП «Услуга» по обоснованию корректировки тарифов на 

водоотведение выполнены работы по расчёту размера корректировки тарифов на 

водоотведение на 2020 год. 
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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 

МУП «Услуга». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Услуга» 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 13.11.2018 года № 18/331 для МУП «Услуга» Сусанинского 

муниципального района установлены долгосрочные тарифы на водоотведение на 2019-2023 

годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 № 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, основными параметрами Прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года (далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза, опубликованного Минэкономразвития 

России в сентябре 2019 года. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов) на 2020 год, рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации: 

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

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

 

1. Информация об объемах сточных вод принята на основании данных, предоставленных 

регулируемой организацией: 

Ресурс 
2017 г. 

план 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

план 

2018 г. 

факт 

2020 г. 

план 

2020 г. 

предложение 

предприятия 

2020 г. 

корр. 

сточных вод,  

тыс. м3 
64,20 65,20 66,70 70,70 70,00 70,00 70,00 

При корректировке тарифов на 2020 год объемы сточных вод приняты с учетом 

предложения предприятия, что соответствует плановым показателям на 2020 год. 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным. 

 

2. Плановая величина необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2020 год составляла 

1246,55 тыс. руб.  

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 1241,44 тыс. руб.   

(-5,12 тыс. руб. к плану 2020 года), в том числе:  

1) операционные расходы: 
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В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили 1070,35 тыс. руб. (-5,25 

тыс.руб. к плану 2020 года). 

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы исходя из баланса водоотведения, с учетом 

величины тарифов, сложившейся на свободном рынке на момент проведения корректировки с 

индексацией со 2 полугодия 2020 года в соответствии с индексом роста тарифов на 

электроэнергию и составили 26,98 тыс. руб. (+0,33 тыс. руб. к плану 2020 года). 

3) неподконтрольные расходы: 

Затраты по данной статье снижены на 0,20 тыс.руб. относительно плана 2020 года и 

составили 144,11 тыс.руб., в том числе: 

- затраты по налогу при применении упрощенной системы налогообложения в размере 12,42 

тыс. руб.   (-0,05 тыс. руб. к плану 2020 года);  

- затраты по аренде земельного участка по договору в размере 12,55 тыс. руб., что 

соответствует плановым показателям 2020 года; 

- затраты по аренде земельного участка, на котором расположены п очистные сооружения, в 

размере 52,28 тыс. руб., что соответствует плановым показателям 2020 года; 

- затраты на проведение лабораторного контроля сточных вод в размере 24,26 тыс. руб., что 

соответствует плановым показателям 2020 года; 

- затраты на информационно-консультационные услуги в размере 42,60 тыс. руб. (-0,16 тыс.руб. 

к плану 2020 года); 

4) амортизационные отчисления: 

       Амортизационные отчисления предприятием предложены не были, в связи с чем в НВВ не 

учтены.  

5) нормативная прибыль: 

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

учитывается. 

        Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

 

 Величина тарифов с учетом  корректировки необходимой валовой выручки составила 

(НДС не облагаются):  

с 01.01.2020 г. – 17,66 руб./м3; 

с 01.07.2020 г.  – 17,81 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 0,9%. 

 

Предприятием направленно письменное согласие с предложенными тарифами (вх. 

от 20.11.2019 № О-2348). 

Администрацией городского поселения поселок Сусанино направлено письмо об 

отсутствии возражений по величине тарифов (вх. от 20.11.2019 № А-2488). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 22 Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

       1. Внести в Тарифы на водоотведение для МУП «Услуга» потребителям  Сусанинского 

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

установленных постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13 ноября  2018 года № 18/331 «Об установлении тарифов на 

водоотведение для  МУП «Услуга» потребителям  Сусанинского муниципального  района на 

2019-2023 годы», следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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2. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 23: «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории городского округа город Буй на период 2020 – 2021 

годы» 

СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

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

В настоящее время постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 установлен базовый уровень тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 2020 – 2024 годы. 

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний, утверждённых Приказом ФАС 

России от 15.08.2016 № 1145/16 тарифы на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств устанавливаются по результатам торгов (аукцион на понижение цены) по 

выбору исполнителя услуг. Начальной максимальной ценой таких торгов является базовый 

уровень тарифов, утверждённых департаментом государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области. В случае признания торгов несостоявшимися орган 

регулирования устанавливает тариф в размере не выше определённого базового уровня.  

По информации, представленной администрации г.о.г. Буй (вх. № А-2405 от 12.11.2019), 

аукцион от 05.11.2019 на право заключения договора на осуществление деятельности по 

перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранению и возврату на территории г.о.г. Буй Костромской области признан несостоявшимся в 

связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе, при этом заявка признана 

соответствующей требованиям документации об аукционе. 

В соответствии с постановлением администрации г.о.г. Буй от 19.08.2019 № 700  

«О проведении аукциона на право заключения договора на осуществление деятельности по 

перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранению и возврату на территории г.о.г. Буй Костромской области» заключить договор на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории г.о.г. Буй с 

 17,81  

 17,81 ». 
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индивидуальным предпринимателем Зубаревым Евгением Андреевичем, единственным 

заявителем на участие в аукционе.  

В связи с тем, что с ИП Зубаревым Е.А. заключен договор субаренды имущества 

(открытой автостоянки) от 12.12.2017 г. на срок до 24.08.2021 г., т.е. на срок действия договора 

имущества, определить срок окончания действия договора – 23.08.2021 г. 

Администрация г.о.г. Буй заключила договор (от 08.11.2019 г.) на осуществление 

деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную стоянку, их хранению 

и возврату на территории г.о.г. Буй с ИП Зубаревым Е.А. на условиях предусмотренных 

документацией об аукционе и по начальной максимальной цене аукциона, равной базовому 

уровню тарифов на перемещение и хранение задержанных ТС, определенному постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

21.06.2019 № 19/75 «Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории Костромской области на период 2020 – 2024 

годы». 

Предлагается установить тарифы на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории городского округа город Буй на 2020 – 2021 годы в 

следующих размерах (таблица 1, таблица 2): 

Таблица 1 

Тарифы на перемещение задержанных транспортных средств 

 

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно 

транспортное средство 

2020 год 2021 год 

1. Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных 

транспортных средств  

1.1. в границах населённого пункта (при 

нахождении места задержания и 

специализированной стоянки в 

границах одного населенного пункта) 

2 814,0 2 926,0 

1.2. на расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

4 391,0 4 567,0 

1.3. на расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

5 968,0 6 207,0 

1.4. на расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

7 545,0 7 847,0 

1.5. на расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

9 123,0 9 488,0 

1.6. на расстояние более 100 км (при 10 700,0 11 128,0 
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нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

2. Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная 

масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных 

транспортных средств  

2.1. в границах населенного пункта (при 

нахождении места задержания и 

специализированной стоянки в 

границах одного населенного пункта) 

5 651,0 5 877,0 

2.2. на расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

7 392,0 7 688,0 

2.3. на расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

9 133,0 9 499,0 

2.4. на расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

10 875,0 11 310,0 

2.5. на расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

12 616,0 13 120,0 

2.6. на расстояние более 100 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

14 357,0 14 931,0 

 

Таблица 2 

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств 

 

№ 

п/п 
Категория транспортного средства 

Стоимость хранения одного 

транспортного средства,  

рублей за 1 час хранения 

2020 год 2021 год 

1. Транспортные средства, разрешенная 

максимальная масса которых не 

превышает 3500 килограммов, за 

исключением негабаритных 

транспортных средств 

40,0 42,0 

2. Транспортные средства, разрешенная 

максимальная масса которых 

превышает 3500 килограммов, в том 

90,0 94,0 
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числе негабаритные транспортные 

средства 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 23 Повестки, 

поддержали единогласно предложение МакшановойТ.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на 

территории городского округа город Буй на 2020 – 2021 годы в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно 

транспортное средство 

2020 год 2021 год 

1. Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных 

транспортных средств  

1.1. в границах населённого пункта (при 

нахождении места задержания и 

специализированной стоянки в 

границах одного населенного пункта) 

2 814,0 2 926,0 

1.2. на расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

4 391,0 4 567,0 

1.3. на расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

5 968,0 6 207,0 

1.4. на расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

7 545,0 7 847,0 

1.5. на расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

9 123,0 9 488,0 

1.6. на расстояние более 100 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

10 700,0 11 128,0 

2. Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная 

масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных 

транспортных средств  

2.1. в границах населенного пункта (при 

нахождении места задержания и 

специализированной стоянки в 

5 651,0 5 877,0 
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границах одного населенного пункта) 

2.2. на расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

7 392,0 7 688,0 

2.3. на расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

9 133,0 9 499,0 

2.4. на расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

10 875,0 11 310,0 

2.5. на расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

12 616,0 13 120,0 

2.6. на расстояние более 100 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населенного 

пункта) 

14 357,0 14 931,0 

 

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на территории 

городского округа город Буй на 2020 – 2021 годы в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Категория транспортного средства 

Стоимость хранения одного 

транспортного средства,  

рублей за 1 час хранения 

2020 год 2021 год 

1. Транспортные средства, разрешенная 

максимальная масса которых не 

превышает 3500 килограммов, за 

исключением негабаритных 

транспортных средств 

40,0 42,0 

2. Транспортные средства, разрешенная 

максимальная масса которых 

превышает 3500 килограммов, в том 

числе негабаритные транспортные 

средства 

90,0 94,0 

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 26 января 2018 года № 18/22 «Об 

установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 

территории городского округа город Буй на период 2018 – 2019 годы». 

4. Тарифы ввести в действие с 1 января 2020 года. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  
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Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 24: «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Пыщугского муниципального района Костромской 

области на период 2020 – 2024 годы» 

 

СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

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

В настоящее время постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 установлен базовый уровень тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 2020 – 2024 годы. 

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний, утверждённых Приказом ФАС 

России от 15.08.2016 № 1145/16 тарифы на перемещение и хранение задержанных ТС 

устанавливаются по результатам торгов (аукцион на понижение цены) по выбору исполнителя 

услуг. Начальной максимальной ценой таких торгов является базовый уровень тарифов, 

утверждённых департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области. В случае признания торгов несостоявшимися орган регулирования устанавливает 

тариф в размере не выше определённого базового уровня.  

По информации, представленной администрации Пыщугского муниципального района 

(вх. № А-2451 от 15.11.2019), аукцион от 20.08.2019 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Пыщугского муниципального района 

Костромской области признан несостоявшимся (по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе не подано ни одной заявки). 

В связи с чем, предлагается установить тарифы на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории Пыщугского муниципального района 

Костромской области на период 2020 – 2024 годы в размере базового уровня тарифов, 

утверждённых постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 «Об установлении базового уровня тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской 

области на период 2020 – 2024 годы». 

Предлагается установить тарифы на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Пыщугского муниципального района Костромской 

области на период 2020 – 2024 годы в следующих размерах (таблица 1, таблица 2): 

 

Таблица 1 

Тарифы на перемещение задержанных транспортных средств  

 

 Дальность перемещения 
Тариф, 

рублей за одно транспортное средство 
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№ п/п 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных 

транспортных средств 

1.1. 

в границах населенного 

пункта (при нахождении 

места задержания и 

специализированной 

стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

2 814,0 2 926,0 3 043,0 3 165,0 3 291,0 

1.2. 

на расстояние до 20 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

4 391,0 4 567,0 4 750,0 4 940,0 5 137,0 

1.3. 

на расстояние до 40 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

5 968,0 6 207,0 6 455,0 6 713,0 6 982,0 

1.4. 

на расстояние до 60 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

7 545,0 7 847,0 8 161,0 8 487,0 8 827,0 

1.5. 

на расстояние до 80 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

9 123,0 9 488,0 9 867,0 10 262,0 10 673,0 

1.6. 

на расстояние более 100 

км (при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

10 700,0 11 128,0 11 573,0 12 036,0 12 517,0 

2. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная 

масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных 

транспортных средств 

2.1. 

в границах населенного 

пункта (при нахождении 

места задержания и 

5 651,0 5 877,0 6 112,0 6 356,0 6 611,0 
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специализированной 

стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

2.2. 

на расстояние до 20 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

7 392,0 7 688,0 7 995,0 8 315,0 8 648,0 

2.3. 

на расстояние до 40 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

9 133,0 9 499,0 9 879,0 10 274,0 10 685,0 

2.4. 

на расстояние до 60 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

10 875,0 11 310,0 11 762,0 12 232,0 12 722,0 

1.2.5. 

на расстояние до 80 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

12 616,0 13 120,0 13 645,0 14 191,0 14 759,0 

1.2.6. 

на расстояние более 100 

км (при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

14 357,0 14 931,0 15 529,0 16 150,0 16 796,0 

 

Таблица 2 

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств 

№ 

п/п 

Категория транспортного 

средства 

Стоимость хранения одного транспортного 

средства, рублей за 1 час хранения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых не 

превышает 3500 

килограммов, за 

исключением негабаритных 

40,0 42,0 44,0 45,0 47,0 



74 

 

транспортных средств 

2. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых превышает 

3500 килограммов, в том 

числе негабаритные 

транспортные средства 

90,0 94,0 97,0 101,0 105,0 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 24 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Макшановой Т.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на 

территории Пыщугского муниципального района Костромской области на период 2020 – 2024 

годы в следующих размерах: 

 

 

№ п/п Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно транспортное средство 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных 

транспортных средств 

1.1. 

в границах населенного 

пункта (при нахождении 

места задержания и 

специализированной 

стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

2 814,0 2 926,0 3 043,0 3 165,0 3 291,0 

1.2. 

на расстояние до 20 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

4 391,0 4 567,0 4 750,0 4 940,0 5 137,0 

1.3. 

на расстояние до 40 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

5 968,0 6 207,0 6 455,0 6 713,0 6 982,0 

1.4. 

на расстояние до 60 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

7 545,0 7 847,0 8 161,0 8 487,0 8 827,0 

1.5. 

на расстояние до 80 км 

(при нахождении места 

задержания или 

9 123,0 9 488,0 9 867,0 10 262,0 10 673,0 
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специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

1.6. 

на расстояние более 100 

км (при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

10 700,0 11 128,0 11 573,0 12 036,0 12 517,0 

2. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная 

масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных 

транспортных средств 

2.1. 

в границах населенного 

пункта (при нахождении 

места задержания и 

специализированной 

стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

5 651,0 5 877,0 6 112,0 6 356,0 6 611,0 

2.2. 

на расстояние до 20 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

7 392,0 7 688,0 7 995,0 8 315,0 8 648,0 

2.3. 

на расстояние до 40 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

9 133,0 9 499,0 9 879,0 10 274,0 10 685,0 

2.4. 

на расстояние до 60 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

10 875,0 11 310,0 11 762,0 12 232,0 12 722,0 

1.2.5. 

на расстояние до 80 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

12 616,0 13 120,0 13 645,0 14 191,0 14 759,0 

1.2.6. 

на расстояние более 100 

км (при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

14 357,0 14 931,0 15 529,0 16 150,0 16 796,0 
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стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

 

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на территории 

Пыщугского муниципального района Костромской области на период 2020 – 2024 годы в 

следующих размерах: 

№ 

п/п 

Категория транспортного 

средства 

Стоимость хранения одного транспортного 

средства, рублей за 1 час хранения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых не 

превышает 3500 

килограммов, за 

исключением негабаритных 

транспортных средств 

40,0 42,0 44,0 45,0 47,0 

2. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых превышает 

3500 килограммов, в том 

числе негабаритные 

транспортные средства 

90,0 94,0 97,0 101,0 105,0 

 

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 26 января 2018 года № 18/24 «Об 

установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 

территории Пыщугского муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 

годы». 

4. Тарифы ввести в действие с 1 января 2020 года. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 25 : «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Райводоканал» потребителям Солигаличского муниципального 

района на 2020-2022 годы». 
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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-2325 от 18.11.2019 года. 

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

муниципальной собственностью, на основании постановления о закреплении муниципального 

имущества Солигаличского муниципального района на праве хозяйственного ведения 

за МУП «Райводоканал» № 752 от 26.08.2019 года. 

Предприятие предложило метод регулирования – метод индексации установленных 

тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

Ранее МУП «Райводоканал» осуществляло деятельность в сфере теплоснабжения. 

В связи с чем, МУП «Райводоканал» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям Солигаличского муниципального района, на 

2020-2022 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 25 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МУП «Райводоканал» потребителям Солигаличского муниципального района, на 2020-2022 

годы - метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 26 : «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                               

МКП «Коммунсервис» потребителям Межевского муниципального района, на 2020-2022 

годы». 

СЛУШАЛИ:  
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову Н.Е., 

сообщившего следующее. 

Основанием для установления тарифов на тепловую энергию на 2020 год, поставляемую 

МКП «Коммунсервис» (далее – регулируемое предприятие) является заявление  

вх. № О - 2063 от 17.10.2019. 

Нормативно-правовой базой являются: 
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- 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 2020-2022 год от 25.10.2019 № 318-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при расчете необходимой валовой выручки 

(далее – НВВ) регулируемого предприятия: 

1. Индексная модель на 2020-2022 годы. 

 

№ Индексы 

С июля 

2020 года, 

% 

С июля 

2021 года, 

% 

С июля 

2022 года, 

% 

С июля 

2023 

года, % 

С июля 

2024 

года, % 

1. Индекс потребительских цен 3,0 3,7 4,0 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на дрова 4,7 4,6 4,8 5,0 5,3 

3. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,8 4,1 4,0 4,0 4,0 

4. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 

2. Перечень и величина долгосрочных параметров, учтенных при установлении 

регулируемого предприятия: 

Долгосрочные параметры регулирования, принятые, на 2020-2022 годы: 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Период 

(год) 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, тыс. 

руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень 

прибыли, % 

I. Георгиевское сельское 

поселение Межевской 

муниципальный район 

(котельная: 

ул.1-ая Набережная, 1б) 

2020 1947,57 
- 

- 
1. 

2. 
2021 

 
1,00 - 

3. 2022  1,00 - 

II. 
Георгиевское сельское 

поселение Межевской 

муниципальный район 

(котельные: 

ул. Октябрьская, 65в,  

ул. 1-ая 

Набережная, 26б, 

ул. Октябрьская, 49а) 

2020 2420,66 - - 1. 

2. 

2021 - 1,00 - 

3. 
2022 - 1,00 - 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности: 
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№ 

п/п

/ 

Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Кол-во 

нарушений 

от 

источников 

т/э на 1 

Гкал/час, 

ед. 

Кол-во 

нарушений на 

1 км.тепловых 

сетей, ед. 

Удельный 

расход 

условного 

топлива, 

кг.у.т./Гкал 

Технологиче

ские потери 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Технологически

е потери т/э к 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, 

Гкал/кв.м. 

I. Георгиевское сельское поселение Межевской муниципальный район (котельная:ул.1-ая 

Набережная, 1б) 

1. 2020 год - - 178,58 367,03 1,90 

2. 2021 год - - 178,58 367,03 1,90 

3. 2022 год - - 178,58 367,03 1,90 

II. Георгиевское сельское поселение Межевской муниципальный район (котельные: ул. 

Октябрьская, 65в, ул. 1-ая Набережная, 26б, ул. Октябрьская, 49а) 

1. 2020 год - - 229,60 356,58 1,49 

2. 2021 год - - 229,60 356,58 1,49 

3. 2022 год - - 229,60 356,58 1,49 

 

3. Объемы и расходы в базовом периоде долгосрочного регулирования на 2020 год. 

Основные плановые показатели регулируемого предприятия на 2020 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

Угольная котельная: 

- произведено тепловой энергии – 2180,25 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 2131,83 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 367,03 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 1764,80 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах 2 полугодия) – 6149,20 тыс. руб., в том 

числе: 

- расходы на сырье и материалы – 54,69 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 2778,91 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 647,61 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 2440,83 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 11,61 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 2,89 тыс. руб.; 

- другие расходы – 36,59 тыс. руб; 

- налог УСНО – 176,08 тыс. руб. 

Дровяные котельные: 

- произведено тепловой энергии – 2117,41 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 2074,17 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 356,58 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 1717,59 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах 2 полугодия) – 5521,19 тыс. руб., в том 

числе: 

- расходы на сырье и материалы – 71,00 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 1413,48 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 787,01 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 3037,34 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг – 13,90 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 10,23 тыс. руб.; 

- другие расходы – 33,57 тыс. руб; 

- налог УСНО – 154,65 тыс. руб. 
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Угольные котельные: 

Полезный отпуск на 2020 год принят на уровне, ранее установленном для регулируемого 

предприятия на 2019 год. 

Удельный расход топлива и нормативные технологические потери в тепловых сетях не 

утверждены, поэтому удельный расход топлива принят на уровне, ранее утвержденном для 

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

Среднегодовая цена на уголь принята на основании представленных обосновывающих 

материалов в размере 5139,03 руб./тн. С января 2020 года цена проиндексирована в рамках 

Прогноза. 

Объем электроэнергии принят на уровне, ранее установленном для регулируемого 

предприятия на 2019 год. Цена с января 2020 года составляет 7,38 руб/кВт.ч. Цена с июля 

2020года проиндексирована в рамках Прогноза. 

Фонд оплаты труда принят на уровне, ранее установленном для регулируемого 

предприятия на 2019 год. С июля 2020 года проиндексирован в рамках Прогноза. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников                       

от несчастных случаев. 

Расходы на обучение персонала, расходы на услуги связи, на сырье и материалы, по 

охране труда и технике безопасности, на горюче-смазочные материалы, почтовые расходы 

приняты на уровне, ранее утвержденном для регулируемого предприятия на 2019 год.  

Учтены расходы на канцелярские товары, информационно-консультационные по расчету 

департамента на основании представленных обосновывающих документов. 

Объектом налогообложения являются (доходы), налоговая ставка составила 3 %. 

Дровяные котельные: 

Полезный отпуск на 2020 год принят на уровне, ранее установленном для регулируемого 

предприятия на 2019 год. 

Удельный расход топлива и нормативные технологические потери в тепловых сетях не 

утверждены, поэтому удельный расход топлива принят на уровне, ранее утвержденном для 

регулируемого предприятия на 2019 год в размере 229,60 кг у.т./Гкал. 

Цена на дрова принята исходя из расчета предоставленных данных за предыдущий 

период. С января 2020 года цена составляет 742,57 руб./ед. С июля 2020 года цена 

проиндексирована в рамках Прогноза. 

Объем электроэнергии принят на уровне, ранее установленном для регулируемого 

предприятия на 2019 год. Цена с января 2020 года составляет 7,38 руб/кВт.ч. Цена с июля 2020 

года проиндексирована в рамках Прогноза. 

Фонд оплаты труда принят на уровне, ранее установленном для регулируемого 

предприятия на 2019 год. С июля 2020 года проиндексирован в рамках Прогноза. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников 

от несчастных случаев. 

Расходы на обучение персонала, расходы на услуги связи, информационно-

консультационные, на сырье и материалы, по охране труда и технике безопасности, на горюче-

смазочные материалы, почтовые расходы приняты на уровне, ранее утвержденном для 

регулируемого предприятия на 2019 год.  

Учтены расходы на канцелярские товары по расчету департамента на основании 

представленных обосновывающих документов. 

Объектом налогообложения являются (доходы), налоговая ставка составила 3 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей об 

установлении тарифов на тепловую энергию для МКП «Коммунсервис» Межевского 

муниципального района на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются экономически обоснованные 

тарифы на тепловую энергию, на 2020 -2022 годы в размере: 

Угольные котельные: 
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- с 01.01.2020 года – 3426,00,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2020 года – 3484,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2019 года 

составит 1,7 %. 

- с 01.01.2021 года – 3484,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2021 года – 3619,00,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2020 года 

составит 3,9 %.  

- с 01.01.2022 года – 3619,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2022 года – 3768,00,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2021 года 

составит 4,1 %.  

Дровяные котельные: 

- с 01.01.2020 года – 3091,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2020 года – 3214,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2019 года 

составит 4,0 %. 

- с 01.01.2021 года – 3214,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2021 года – 3313,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2020 года 

составит 3,1 %.  

- с 01.01.2022 года – 3313,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2022 года – 3452,00,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2021 года 

составит 4,2 %.  

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 26 Повестки, 

поддержали единогласно предложение. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

потребителям Межевского муниципального района, на 2020-2022 годы: 

Угольная котельная: 

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

потребители (без НДС) 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 руб./Гкал 3426,00 3426,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 руб. /Гкал 3484,00 3484,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 руб./Гкал 3484,00 3484,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 руб. /Гкал 3619,00 3619,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 руб./Гкал 3619,00 3619,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 руб. /Гкал 3768,00 3768,00 

Дровяные котельные: 

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

потребители (без НДС) 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 руб./Гкал 3091,00 3091,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 руб. /Гкал 3214,00 3214,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 руб./Гкал 3214,00 3214,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 руб. /Гкал 3313,00 3313,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 руб./Гкал 3313,00 3313,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 руб. /Гкал 3452,00 3452,00 

* 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. Установить долгосрочные параметры регулирования МКП «Коммунсервис»    

на 2020-2022 годы с использованием метода индексации: 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Период 

(год) 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, тыс. 

руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень 

прибыли, % 
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I. Георгиевское сельское 

поселение Межевской 

муниципальный район 

(котельная: 

ул.1-ая Набережная, 1б) 

2020 1947,57 
- 

- 
1. 

2. 
2021 

 
1,00 - 

3. 2022  1,00 - 

II. 
Георгиевское сельское 

поселение Межевской 

муниципальный район 

(котельные: 

ул. Октябрьская, 65в,  

ул. 1-ая 

Набережная, 26б, 

ул. Октябрьская, 49а) 

2020 2420,66 - - 1. 

2. 

2021 - 1,00 - 

3. 
2022 - 1,00 - 

3. Установить плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности для МКП «Коммунсервис» на 2020-2022 годы: 

№ 

п/п

/ 

Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Кол-во 

нарушений 

от 

источников 

т/э на 1 

Гкал/час, ед. 

Кол-во 

нарушений на 

1 км.тепловых 

сетей, ед. 

Удельный 

расход 

условного 

топлива, 

кг.у.т./Гкал 

Технологиче

ские потери 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Технологические 

потери т/э к 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, 

Гкал/кв.м. 

I. Георгиевское сельское поселение Межевской муниципальный район (котельная:ул.1-ая 

Набережная, 1б) 

1. 2020 год - - 178,58 367,03 1,90 

2. 2021 год - - 178,58 367,03 1,90 

3. 2022 год - - 178,58 367,03 1,90 

II. Георгиевское сельское поселение Межевской муниципальный район (котельные: ул. 

Октябрьская, 65в, ул. 1-ая Набережная, 26б, ул. Октябрьская, 49а) 

1. 2020 год - - 229,60 356,58 1,49 

2. 2021 год - - 229,60 356,58 1,49 

3. 2022 год - - 229,60 356,58 1,49 

 

4. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2020 года. 

5. 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). 

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

учреждением указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

7. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки,                             

в соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 1 Солдатова И.Ю. за 
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2 Смирнов А.Н. за воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 27: Снят с Повестки. 

 

 

Вопрос 28:  Снят с Повестки. 
 

Вопрос 29: «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области на период 2020 – 2024 годы» 

СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

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

В настоящее время постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 установлен базовый уровень тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 2020 – 2024 годы. 

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний, утверждённых Приказом ФАС 

России от 15.08.2016 № 1145/16 тарифы на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств устанавливаются по результатам торгов (аукцион на понижение цены) по 

выбору исполнителя услуг. Начальной максимальной ценой таких торгов является базовый 

уровень тарифов, утверждённых департаментом государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области. В случае признания торгов несостоявшимися орган 

регулирования устанавливает тариф в размере не выше определённого базового уровня.  

По информации, представленной администрации муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области (вх. № А-2477 от 19.11.2019), аукцион от 06.11.2019 на 

право заключения договора, на осуществление деятельности по перемещению задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области признан 

несостоявшимся (по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 

заявки). 

В связи с чем, предлагается установить тарифы на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области на период 2020 – 2024 годы в размере базового уровня 

тарифов, установленных постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 «Об установлении базового уровня 

тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории 

Костромской области на период 2020 – 2024 годы». 

Предлагается установить тарифы на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области на период 2020 – 2024 годы в следующих размерах (таблица 1, 

таблица 2): 

Таблица 1 

Тарифы на перемещение задержанных транспортных средств  
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№ п/п Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно транспортное средство 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных 

транспортных средств 

1.1. 

в границах населенного 

пункта (при нахождении 

места задержания и 

специализированной 

стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

2 814,0 2 926,0 3 043,0 3 165,0 3 291,0 

1.2. 

на расстояние до 20 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

4 391,0 4 567,0 4 750,0 4 940,0 5 137,0 

1.3. 

на расстояние до 40 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

5 968,0 6 207,0 6 455,0 6 713,0 6 982,0 

1.4. 

на расстояние до 60 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

7 545,0 7 847,0 8 161,0 8 487,0 8 827,0 

1.5. 

на расстояние до 80 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

9 123,0 9 488,0 9 867,0 10 262,0 10 673,0 

1.6. 

на расстояние более 100 

км (при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

10 700,0 11 128,0 11 573,0 12 036,0 12 517,0 

2. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная 

масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных 

транспортных средств 

2.1. в границах населенного 5 651,0 5 877,0 6 112,0 6 356,0 6 611,0 
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пункта (при нахождении 

места задержания и 

специализированной 

стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

2.2. 

на расстояние до 20 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

7 392,0 7 688,0 7 995,0 8 315,0 8 648,0 

2.3. 

на расстояние до 40 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

9 133,0 9 499,0 9 879,0 10 274,0 10 685,0 

2.4. 

на расстояние до 60 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

10 875,0 11 310,0 11 762,0 12 232,0 12 722,0 

1.2.5. 

на расстояние до 80 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

12 616,0 13 120,0 13 645,0 14 191,0 14 759,0 

1.2.6. 

на расстояние более 100 

км (при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

14 357,0 14 931,0 15 529,0 16 150,0 16 796,0 

 

Таблица 2 

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств 

№ п/п 
Категория транспортного 

средства 

Стоимость хранения одного транспортного 

средства, рублей за 1 час хранения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых не 

превышает 3500 

40,0 42,0 44,0 45,0 47,0 
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килограммов, за 

исключением негабаритных 

транспортных средств 

2. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых превышает 

3500 килограммов, в том 

числе негабаритные 

транспортные средства 

90,0 94,0 97,0 101,0 105,0 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 29 Повестки, 

поддержали единогласно предложение МакшановойТ.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на 

территории муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области на 

период 2020 – 2024 годы в следующих размерах: 

 

 

№ п/п Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно транспортное средство 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных 

транспортных средств 

1.1. 

в границах населенного 

пункта (при нахождении 

места задержания и 

специализированной 

стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

2 814,0 2 926,0 3 043,0 3 165,0 3 291,0 

1.2. 

на расстояние до 20 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

4 391,0 4 567,0 4 750,0 4 940,0 5 137,0 

1.3. 

на расстояние до 40 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

5 968,0 6 207,0 6 455,0 6 713,0 6 982,0 

1.4. 

на расстояние до 60 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

7 545,0 7 847,0 8 161,0 8 487,0 8 827,0 
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1.5. 

на расстояние до 80 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

9 123,0 9 488,0 9 867,0 10 262,0 10 673,0 

1.6. 

на расстояние более 100 

км (при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

10 700,0 11 128,0 11 573,0 12 036,0 12 517,0 

2. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная 

масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных 

транспортных средств 

2.1. 

в границах населенного 

пункта (при нахождении 

места задержания и 

специализированной 

стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

5 651,0 5 877,0 6 112,0 6 356,0 6 611,0 

2.2. 

на расстояние до 20 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

7 392,0 7 688,0 7 995,0 8 315,0 8 648,0 

2.3. 

на расстояние до 40 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

9 133,0 9 499,0 9 879,0 10 274,0 10 685,0 

2.4. 

на расстояние до 60 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

10 875,0 11 310,0 11 762,0 12 232,0 12 722,0 

1.2.5. 

на расстояние до 80 км 

(при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

12 616,0 13 120,0 13 645,0 14 191,0 14 759,0 

1.2.6. на расстояние более 100 14 357,0 14 931,0 15 529,0 16 150,0 16 796,0 



88 

 

км (при нахождении места 

задержания или 

специализированной  

стоянки за пределами 

границ одного 

населенного пункта) 

 

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на территории 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области на период 2020 – 

2024 годы в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Категория транспортного 

средства 

Стоимость хранения одного транспортного 

средства, рублей за 1 час хранения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых не 

превышает 3500 

килограммов, за 

исключением негабаритных 

транспортных средств 

40,0 42,0 44,0 45,0 47,0 

2. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых превышает 

3500 килограммов, в том 

числе негабаритные 

транспортные средства 

90,0 94,0 97,0 101,0 105,0 

 

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 16 февраля 2018 года № 18/32 «Об 

установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 

территории муниципального района город Нея и Нейского района Костромской области на 

период 2018 – 2019 годы». 

4. Тарифы ввести в действие с 1 января 2020 года. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  
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Вопрос 30. «О выборе метода регулирования тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения для МУП 

«Тепловик» 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 

поступило заявление на установление тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения на 2019 год от 

МУП «Тепловик» вх. от 19.11.2019 № О-2335. 

Постановлением администрации Островского муниципального района от 19.04.2018 

№ 212 за МУП «Тепловик» на праве хозяйственного ведения закреплено муниципальное 

имущество (объекты водоснабжения и водоотведения). 

В отношении МУП «Тепловик» ранее тарифы на подключение (технологическое 

присоединение) не устанавливались. 

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». 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения для МУП «Тепловик» на 2019 год – метод экономически обоснованных 

расходов (затрат). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 30 Повестки, 

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения для 

МУП «Тепловик» на 2019 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 31. «О продлении срока для принятия решения об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МКУП «Теплоресурс» потребителям городского 

поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района, на 2019 год» 

СЛУШАЛИ: 
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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 24.10.2019 № О-2122. 

 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, поставляемую МКУП «Теплоресурс» потребителям городского поселения поселок 

Чистые Боры Буйского муниципального района, на 2019 год от 01.11.2019 г. № 326-Т.  

Срок рассмотрения тарифного дела истекает 23.11.2019 года. 

В связи с тем, что организацией не представлены в полном объеме материалы, 

предусмотренные п. 16 Правил установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (обоснование размера затрат на топливно-энергетические ресурсы), 

предлагается продлить срок для принятия решения об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МКУП «Теплоресурс на 2019 год, на 30 календарных дней.  

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 31 Повестки, 

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Продлить срок для принятия решения об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Теплоресурс» потребителям городского поселения поселок Чистые 

Боры Буйского муниципального района, на 2019 год на 30 календарных дней. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 32. «О продлении срока для принятия решения об установлении тарифов на 

горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), 

поставляемую МКУП «Теплоресурс» потребителям г.п.п. Чистые боры Буйского 

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 24.10.2019 № О-2121. 

 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 
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энергию, поставляемую МКУП «Теплоресурс» потребителям городского поселения поселок 

Чистые Боры Буйского муниципального района, на 2019 год от 01.11.2019 г. № 328-Т.  

Срок рассмотрения тарифного дела истекает 23.11.2019 года. 

В связи с тем, что организацией не представлены в полном объеме материалы, 

предусмотренные п. 16 Правил установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (договор поставки холодной воды для целей горячего водоснабжения), 

предлагается продлить срок для принятия решения об установлении тарифов на горячую воду в 

открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую МКУП 

«Теплоресурс» на 2019 год, на 30 календарных дней.  

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 32 Повестки, 

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Продлить срок для принятия решения об установлении тарифов на горячую воду в 

открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую МКУП 

«Теплоресурс» потребителям г.п.п. Чистые боры Буйского муниципального района, на 2019 год 

на 30 календарных дней. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 33. «О продлении срока для принятия решения об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим 

тепловую энергию с целью компенсации потерь у МКУП «Теплоресурс», 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 24.10.2019 № О-2123. 

 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, поставляемую МКУП «Теплоресурс» потребителям городского поселения поселок 

Чистые Боры Буйского муниципального района, на 2019 год от 01.11.2019 г. № 327-Т.  

Срок рассмотрения тарифного дела истекает 23.11.2019 года. 

В связи с тем, что организацией не представлены в полном объеме материалы, 

предусмотренные п. 16 Правил установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» (обоснование размера затрат на топливно-энергетические ресурсы), 
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предлагается продлить срок для принятия решения об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с 

целью компенсации потерь у МКУП «Теплоресурс», на 2019 год, на 30 календарных дней.  

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 33 Повестки, 

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Продлить срок для принятия решения об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью 

компенсации потерь у МКУП «Теплоресурс», на 2019 год на 30 календарных дней. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Секретарь Правления                                                                                          Северюхин П.В. 

22 ноября 2019 г. 


