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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «26» апреля 2019 года                                                                                             № 11 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н.Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
Ю.А. Макарова 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Е.Н. Суметова 

Консультант юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Н. Чистякова 

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Т.В. Макшанова 
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Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Г.А. Каменская 

Заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и 

газе департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

А.Н. Победина 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

А.А. Шипулина 

Представители ИОГВ Костромской области:  

Председатель комитета ЖКХ администрации Костромского 

муниципального района 
М.В. Бобкова 

Представители регулируемых организаций:  

Экономист ООО «Коммунальные системы» Г.В. Векшина 

Директор МУП «Шунга» А.Н. Лакеев 

Экономист МУП «Шунга» С.А. Шаталова 

 

 
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. Начальника отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Макшанову Т.В., ходатайствовавшего о снятии с повестки 

вопроса № 2, в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса. 

2. Заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области о внесении 

в повестку дополнительного вопроса «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП «Шарьинская ТЭЦ», на 2020-2024 годы». 

3. Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области о  внесении в повестку 

дополнительного вопроса «О выборе метода регулирования тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ПАО  «Красносельский Ювелирпром»,  потребителям городского поселения 

поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района, на 2020-2022 годы» 

4. Консультанта юридического отдела департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области о  внесении в повестку дополнительного вопроса «О 

внесении изменений в состав общественного совета при департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области» 

5. 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 05.08.2015 № 15/122» 

 

СЛУШАЛИ: Консультанта юридического отдела департамента О.Н. Чистякову, сообщившего 

следующее. 
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На основании письма Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области от 17.04.2019 № 917/04, выводится из состава правления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденного 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 5 августа 2015 года № 15/122 «О правлении департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области и о признании утратившими силу 

отдельных постановлений департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области» Радаева М.В., вводится в состав правления департамента Макарова 

Юлия Анатольевна, заместитель начальника отдела антимонопольного контроля и 

информационного анализа Костромского УФАС России. В случае невозможности Макаровой 

участвовать в заседании правления департамента ее замещает Матвеева Елена Владимировна, 

ведущий  

специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и информационного анализа 

Костромского УФАС России.   

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

поддержали единогласно предложение Чистяковой О.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять Постановление с указанными изменениями. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2. Снят с повестки. 

 

Вопрос 3. «Об установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Шунга» на 2019 год». 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу об установлении тарифов Суметову Е.Н., сообщившего 

следующее. 

17.04.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось МУП «Шунга», осуществляющее деятельность по 

водоснабжению в Шунгенском сельском поселении Костромского муниципального района 

(далее – предприятие) с заявлением об установлении тарифов на питьевую воду на 2019 год (вх. 

№ О-693). 

МУП «Шунга» предоставило 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. 

consultantplus://offline/ref=DCCA35B1F5F71E79DC744A98C32E79C88927B61B0373E1CCAFA286D0E932E64F641D543ED68E75B047CEBBRDE6P
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Имущество эксплуатируется предприятием на основании постановления администрации 

Шунгенсокго сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области 

от 12.04.2019 № 27 «О закреплении объектов водоснабжения за МУП Костромского 

муниципального района «Шунга». 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

установлении тарифов на питьевую воду на 2019 год (от 24.04.2019 № 33-Т). 

Расчёт тарифов на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат) 

произведён в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в 

сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 

2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

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

сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными 

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

параметрами прогноза социально-экономического развития РФ и предельными условиями цен 

(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на плановый период 2019 года  

(далее - Прогноз). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду для МУП «Шунга» на 2019 год по 

следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемых 

видов деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду методом экономически обоснованных 

расходов (затрат), представленные МУП «Шунга» для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Шунга» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

При установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Шунга» приняты следующие 

параметры Прогноза СЭР:  

 2019 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 4,6 % 

Электроэнергия 5,9 % 

 

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

отдельным статьям (группам расходов) 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий,  осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным.  

 

Плановый объем выработки и реализации воды принят по ранее учтенным объемам для 

ООО «Шунгенское»: 
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№ 

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

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 40,00 

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 40,00 

5. Объем потерь тыс. куб. м 3,64 

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды % 9,10 

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

потребителям: 
тыс. куб. м 36,36 

7.1. -населению тыс. куб. м 34,36 

7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,00 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,00 

 

Предприятием предложен к установлению единый тариф на территории Шунгенского 

сельского поселения с необходимой валовой выручкой (далее – НВВ) в размере 3 987,57 

тыс.руб. Так как для МУП «Шунга» (ранее МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения) 

установлены долгосрочные тарифы на территории с. Яковлевское, д. Некрасово и с. Саметь 

Шунгенского сельского поселения, в связи с отсутствием оснований для пересмотра 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и включения в расчеты объемов и НВВ по 

участку с.Петрилово, тарифы для потребителей на территории с. Петрилово рассчитаны 

индивидуально. 

Поскольку деятельность по водоснабжению предприятием на территории с.Петрилово 

ранее не осуществлялась, в соответствии с п. 4 Регламента установления регулируемых 

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

16.07.2014 № 1154-э, экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимый в 

течение регулируемого периода для осуществления регулируемой деятельности на территории 

с.Петрилово, определен на основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для 

ООО «Шунгенское», для которого были установлены экономически обоснованные тарифы на 

2019 год на территории с. Петрилово. 

НВВ на 2019 год составило 884,95 тыс. руб., средний тариф по году – 24,34 руб./м3. 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 
Расходы на оплату труда ОПР определены эталонным методом по затратам 

ООО «Шунгенское» как организации, осуществляющей аналогичную деятельность, и 

составили 178,42 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды составили 41,39 тыс. руб. 

(30,2%).  

Ремонтные расходы. 
Расходы на  ремонты определены эталонным методом по затратам ООО «Шунгенское» 

как организации, осуществляющей аналогичную деятельность, и составили 223,71 тыс. руб. 

Цеховые расходы. 

Расходы на оплату труда цехового персонала определены эталонным методом по затратам 

ООО «Шунгенское» как организации, осуществляющей аналогичную деятельность, и 

составили 91,77 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды составили 27,71 тыс. руб. 

(30,2%).  

Административные расходы. 

Расходы на оплату труда АУП и общехозяйственные расходы определены эталонным 

методом по затратам ООО «Шунгенское» как организации, осуществляющей аналогичную 
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деятельность. Расходы на оплату труда  составили 68,62 тыс. руб., отчисления во 

внебюджетные фонды - 20,72 тыс. руб. (30,2%), общехозяйственные расходы – 7,46 тыс.руб.  

2. Расходы на электрическую энергию. 

Прогнозный объем электроэнергии принят на основании удельного расхода 

электроэнергии, установленного для ООО «Шунгенское», и составил 31,50 тыс.кВт*ч.  Затраты 

на электроэнергию составили 229,00 тыс.руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили 37,53 тыс. руб., в том числе: 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере  

8,85 тыс.руб.; 

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

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации – 8,93 тыс. руб.; 

- расходы на информационно-консультационные услуги составили 10,95 тыс.руб.; 

- расходы на исследования воды определены эталонным методом по затратам 

ООО «Шунгенское» как организации, осуществляющей аналогичную деятельность, и 

составили 1,31 тыс. руб.; 

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

II. Амортизационные отчисления. 

Амортизация не начисляется. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

НВВ предприятия на 2019 год составила 884,84 тыс.руб. 

Тарифы на 2019 год составили: 

- питьевая вода: 

по 30.06.2019 г. – 23,86 руб./м3; 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 24,82 руб./м3 (НДС не облагаются). 

 

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения: 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 

2019 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 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности  водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 

4,00 
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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, % 

9,10 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды, на единицу 

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

0,79 

Представитель предприятия (Лакеев А.Н) возражений не представил. 

Представитель администрации Костромского муниципального района (Бобкова М.В.) с 

предложенными тарифами согласен. 

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

предложение уполномоченного по делу Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Шунга» потребителям с. Петрилово 

Костромского муниципального района на 2019 год в следующем размере: 

№ п/п Категория потребителей 

2019 год 

по 30.06.2019 
с 01.07.2019  

по 31.12.2019 

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

1.1. Население  23,86 24,82 

1.2. Бюджетные и прочие потребители 23,86 24,82 

Тарифы на питьевую воду для потребителей МУП «Шунга» налогом на добавленную стоимость 

не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса Российской 

Федерации. 

2. Утвердить производственную программу МУП «Шунга» в сфере водоснабжения 

на 2019 год. 

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14 декабря 2018 года № 18/528 

«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Шунгенское» 

потребителям Костромского муниципального района на 2019-2021 годы». 

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Установленные 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. 

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 

2 Смирнов А.Н. за 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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3 Якимова Л.А. за воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 4. «Об установлении тарифов на водоотведение для ООО «Коммунальные 

системы» потребителям с. Петрилово и с. Яковлевское Шунгенского сельского поселения 

на 2019 год». 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу об установлении тарифов Суметову Е.Н., сообщившего 

следующее. 

19.04.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось ООО «Коммунальные системы» (далее – 

предприятие) с заявлением на установление тарифов на водоотведение на территории 

с. Яковлевское и с. Петрилово Шунгенского сельского поселения на 2019 г. 

 (вх. № О-705). 

ООО «Коммунальные системы» предоставило 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 постановления администрации 

Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области 

от  12.04.2019 № 28 «О закреплении объектов водоотведения за ООО «Коммунальные 

системы». 

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 водоотведение на 2019 год (от 24.04.2019 № 32-Т). 

Расчёт тарифов на водоотведение методом экономически обоснованных расходов 

(затрат) произведён в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

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

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, 

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

указания), основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ и 

предельными условиями цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора 

плановый период 2019 года (далее - Прогноз). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на водоотведение для ООО «Коммунальные системы» на 

2019 г. 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 водоотведение методом экономически обоснованных 

расходов (затрат), представленные ООО «Коммунальные системы» (далее – предприятие, 
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организация) для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

 При установлении тарифов на водоотведение для ООО «Коммунальные системы» 

приняты следующие параметры Прогноза СЭР:  

 2019 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 4,6 % 

Электроэнергия 5,9 % 

 

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов 

по отдельным статьям (группам расходов) 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным. 

 

Плановый объем реализации принят по предложению предприятия: 

№ 

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

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 40,82 

2. Объем пропущенных стоков через очистные сооружения тыс. куб. м - 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 40,82 

3.1. -населению тыс. куб. м 37,82 

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,80 

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,20 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) 2019 года в размере 1012,94 тыс. руб., 

средний тариф по году – 24,81 руб./м3. 

Поскольку деятельность по водоотведению на территории с. Яковлевское и 

с. Петрилово Шунгенского сельского поселения предприятием ранее не осуществлялась, в 

соответствии с п. 4 Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 16.07.2014  

№ 1154-э, экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимый в течение 

регулируемого периода для осуществления регулируемой деятельности, определен на 

основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО «Шунгенское», для которого 

были установлены экономически обоснованные тарифы на водоотведение на 2019 год на 

территории с. Петрилово и с. Яковлевское. 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 

Предприятием предложены расходы в размере 356.84 тыс.руб., из них 274,07 тыс.руб. 

на оплату труда основного производственного персонала. 

Расходы на оплату труда ОПР  определены эталонным методом по затратам 

ООО «Шунгенское» как организации, осуществляющей аналогичную деятельность, и 

составили 274,07 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды составили 82,77 тыс. руб. 

(30,2%).  
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Ремонтные расходы. 
Поскольку затраты предприятия по данной статье не сформированы, расходы на ремонты 

определены эталонным методом по затратам ООО «Шунгенское» как организации, 

осуществляющей аналогичную деятельность, и составили 136,20 тыс. руб.   

Цеховые расходы. 

Предприятием предложены расходы в размере 119,48 тыс.руб., из них 91,77 тыс.руб. на 

оплату труда цехового персонала. 

Расходы определены эталонным методом по затратам ООО «Шунгенское» как 

организации, осуществляющей аналогичную деятельность, и составили 91,77 тыс. руб., 

отчисления во внебюджетные фонды составили 27,71 тыс. руб. (30,2%).  

Административные расходы. 

Предприятием предложены расходы в размере 206,13 тыс.руб., из них 150,86 тыс.руб. на 

оплату труда административно-управленческого персонала. 

Расходы на оплату труда АУП и общехозяйственные расходы определены эталонным 

методом по затратам ООО «Шунгенское» как организации, осуществляющей аналогичную 

деятельность. Расходы на оплату труда составили 150,86 тыс. руб., отчисления во 

внебюджетные фонды - 45,56 тыс. руб. (30,2%), общехозяйственные расходы – 9,71 тыс.руб.  

Расходы на электрическую энергию. 

В производственной деятельности используется напряжение НН и СН-2. 

Предприятием предложены расходы в размере 169,91тыс. руб., прогнозный объем 23,66  

тыс. кВт*час. 

Удельный расход электроэнергии принят по удельному расходу электроэнергии 

ООО «Шунгенское», ранее оказывающего услуги водоотведения на территории с. Петрилово и 

с. Яковлевское. Прогнозныё объём электроэнергии составил 23,66 тыс.руб., затраты на 

электроэнергию составили 169,91 тыс.руб. 

Неподконтрольные расходы. 

Затраты по УСНО  приняты в минимальном размере (1%) и составили 10,13 тыс. руб. 

Затраты на информационно-консультационные услуги приняты в размере 14,25 тыс.руб. 

Амортизационные отчисления. 

Амортизация не начисляется. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

 

НВВ на 2019 год по расчету департамента составила 1012,94 тыс. руб. 

Тарифы на 2019 год составили: 

- водоотведение: 

по 30.06.2019  – 24,33 руб./м3; 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 –25,30 руб./м3 (рост 4%) 

 

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения: 

 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя на 2019 

год 

1. Показатели надежности и бесперебойности  водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

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

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)  

0,58 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

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

- 

 

Представитель предприятия (Векшина Г.В.) возражений не представил. 

Представитель администрации Костромского муниципального района (Бобкова 

М.В.) с предложенными тарифами согласен. 

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

предложение уполномоченного по делу Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на водоотведение для ООО «Коммунальные системы» в 

с. Яковлевское и с. Петрилово Шунгенскогосельского поселения Костромского 

муниципального района на 2019 год в следующем размере: 

№ п/п Категория потребителей 

2019 год 

по 30.06.2019 
с 01.07.2019  

по 31.12.2019 

1. Водоотведение (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

1.1. Население  24,33 25,30 

1.2. Бюджетные и прочие потребители 24,33 25,30 

Тарифы водоотведение для потребителей ООО «Коммунальные системы» налогом на 

добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 

Кодекса Российской Федерации. 

2. Утвердить производственную программу ООО «Коммунальные системы» в сфере 

водоотведения на 2019 год. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством. 
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Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 5: «О признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области». 

СЛУШАЛИ:  Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего по рассматриваемому  вопросу следующее. 

В связи с окончанием действия некоторых нормативно-правовых актов департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области и  в целях приведения 

данных актов в соответствии с действующим законодательством  предлагается принять 

утратившими силу 21 постановление департамента. 

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

поддержали предложение  Каменской Г.А.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

Признать утратившими силу 21 постановление 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

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

МУП «Шарьинская ТЭЦ», на 2020-2024 годы». 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Победину А.Н., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 
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В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление МУП «Шарьинская ТЭЦ» о выборе метода регулирования тарифов на 

тепловую энергию на 2020-2024 годы (вх. от 24.04.2019 года  № О-749).  

Организацией заявлен 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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования), Регламентом 

открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 

в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 года № 163.  

МУП «Шарьинская ТЭЦ» владеет объектами теплоснабжения на праве хозяйственного 

ведения.  

В отношении МУП «Шарьинская ТЭЦ» ранее осуществлялось государственное 

регулирование тарифов на тепловую энергию. Первым долгосрочным периодом с применением 

метода индексации установленных тарифов стал трехлетний период 2017-2019 годы.  

Согласно п. 72 Основ ценообразования, при регулировании тарифов с применением 

метода индексации установленных тарифов такие тарифы устанавливаются на срок не менее 

5 расчетных периодов регулирования. 

Соответственно, для МУП «Шарьинская ТЭЦ» вторым долгосрочным периодом 

регулированияс применением метода индексации установленных тарифов станет период 

2020-2024 годы.  

Заявленный организацией метод регулирования соответствует критериям метода 

индексации установленных тарифов.  

Правлению предлагается выбрать метод индексации установленных тарифов для 

МУП «Шарьинская ТЭЦ»на 2020-2024 годы. 

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

предложение заместителя начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Побединой А.Н. приняли единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение заместителя начальника отдела 

регулирования в электроэнергетике и газе Побединой А.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

При регулировании тарифов на тепловую энергию на 2020-2024 годы применять для 

МУП «Шарьинская ТЭЦ» метод индексации установленных тарифов. 

 

Голосовали за данное решение: 
 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  
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Вопрос 7. «О внесении изменений  в состав общественного совета при департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области» 

СЛУШАЛИ: Чистякову Ольгу Николаевну, консультант юридического отдела департамента 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменения в состав общественного совета при департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», утвержденный 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 21 марта 2016 года №16/45 «Об Общественном совете при департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области» разработан в связи с 

изменением состава Общественной палаты  Костромской области.  

Проектом постановления предлагается вывести из состава общественного совета при 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Одинцова 

Андрея Леонидовича и ввести в состав общественного совета Ниденс Владимира Адамовича - 

члена комиссии по вопросам экономики, агропромышленного комплекса, природопользования 

и предпринимательства Общественной палаты Костромской области (по согласованию). 

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

предложение Чистяковой О.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Чистяковой О.Н. 

РЕШИЛИ:  

Принять проект постановления «О внесении изменений в состав общественного совета 

при департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области». 

Голосовали за данное решение: 
 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 8:«О выборе метода регулирования тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ПАО «Красносельский Ювелирпром» потребителям городского поселения поселок 

Красное-на-Волге,  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 организации вх. от 26.04.2019 года № О-812 о выборе метода 

регулирования тарифов на теплоноситель, поставляемый ПАО «Красносельский Ювелирпром» 

потребителям городского поселения поселок Красное-на-Волге, на 2020-2022 годы. 

Методом регулирования тарифов предложен 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». 
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Организация владеет имуществом (скважиной) на праве собственности.   

Ранее предприятию был установлен тариф на 2019 год. 

В связи с чем, долгосрочный период должен составлять 3 года. 

Поэтому предлагается выбрать при установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ПАО «Красносельский Ювелирпром», на 2020 - 2022 годы – метод индексации 

установленных тарифов 

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

поддержали единогласно предложение А.А.Шипулиной. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на теплоноситель, поставляемый                         

ПАО «Красносельский Ювелирпром» потребителям городского поселения поселок Красное-на-

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

Голосовали за данное решение: 
 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                  П.В. Северюхин 

26 апреля 2019 г. 


