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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» ноября 2019 года                                                                                              № 44 

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 
Макарова Ю.А. 

 

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. 
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Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Лебедева А.А. 

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. 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Смирнова Э.С. 

Представители ИОГВ Костромской области  

Глава администрации Антроповского муниципального района Урядников Д.М. 

Представители регулируемых организаций:  

Директор филиала «Облгазстрой» Орлов А.Д. 

Заместитель начальника Планово-экономического отдела АО «Газпром 

газораспределение Кострома» 
Матвеев Д.А. 

Директор МУП «ТВТ» Нерехтского муниципального района Трандафилов Г.Г. 

Главный бухгалтер МУП «ТВТ» Нерехтского муниципального района Медведева Н.В. 

Инженер энергетик АО «Костромской завод автокомпонентов»  Пименов С.А. 

Главный инженер АО «Костромской завод автокомпонентов» Белов А.Е. 

 
Кворум для принятия решения имелся. 

 
Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 
 

Вопрос 1. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 18/589 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Зеблякиремсервис»  

потребителям Шарьинского 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 ООО «Зеблякиремсервис» (далее – регулируемая организация) с заявлениями на 

корректировку тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год (вх. от 23.04.2019  

 № О-734, № О-735). 
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Имущество эксплуатируется предприятием на основании концессионного соглашения и 

договора аренды. 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению является основной. 

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 07.05.2019 № 121-Т). 

 

Предмет и цель экспертизы. 

 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду и 

водоотведение, установленных методом индексации для ООО «Зеблякиремсервис», на 2020 

год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

ООО «Зеблякиремсервис» на 2020 год, представленные предприятием для проведения 

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

уполномоченного по делу.  

 

Направление работ по экспертизе. 

 

При рассмотрении материалов ООО «Зеблякиремсервис» 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 

ООО «Зеблякиремсервис». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности                     

ООО «Зеблякиремсервис» 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 № 18/589 для ООО «Зеблякиремсервис» 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 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, основными параметрами прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2024 года (далее - Прогноз). 
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Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза, опубликованных Минэкономразвития РФ 

в сентябре 2019 года. 

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%. 

 

Информация об объемах реализации принята на основании данных, предоставленных 

регулируемой организацией: 

ресурс 
2016 г. 

факт 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

факт 

2020 г. 

план 

Предл. 

предпр. 

на 2020 г. 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода, тыс. м3 37,40 34,40 32,82 35,53 31,70 34,32 

водоотведение, тыс. 

м3 
4,10 3,80 3,60 3,80 3,50 3,68 

В связи с наблюдаемой динамикой по снижению полезного отпуска, при корректировке 

тарифов на 2020 год объемы полезного отпуска по питьевой воде и водоотведению приняты со 

снижением в следующем размере: 

- питьевая вода: - 34,32 тыс. м3 (-1,21 тыс. м3 к плану); 

- водоотведение: - 3,68 тыс. м3 (-0,12 тыс. м3 к плану). 

 

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

отдельным статьям (группам расходов) 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести сравнительный 

анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим 

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

сопоставимых условиях не представляется возможным. 

 

Плановая НВВ на 2020 год составляла: 

- по водоснабжению – 1662,16 тыс. руб., 

- по водоотведению – 130,75 тыс. руб.  

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 1624,98 тыс. руб. (-37,18 тыс. руб. к плану), 

- по водоотведению – 127,50 тыс. руб. (-3,25 тыс. руб. к плану), в том числе:  

 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению –  1166,34 тыс. руб. (-5,72 тыс.руб. к плану); 

- по водоотведению –  119,47 тыс. руб. (-0,59 тыс. руб. к плану). 

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, индекса потребительских цен и 

баланса водоснабжения: 

- по водоснабжению: - 301,65 тыс. руб. (-7,16 тыс. руб. к плану). 

В производственном процессе водоотведения электрическая энергия не используется. 

3) неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

Затраты по данной статье снижены на 50,70 тыс.руб. и составили 156,99 тыс.руб., в том 

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

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, в размере 6,90 тыс. руб.; 

-расходы на проведение лабораторных исследований воды приняты на основании 

фактических данных за 2018 год с учетом индексации в размере 7,87 тыс.руб.; 

-затраты на уплату налога по упрощенной системе налогообложения (доходы) в размере 

48,75 тыс.руб.; 

- расходы на информационно-консультационные услуги приняты в размере 91,82 тыс.руб.; 

- расходы на аренду земельных участков  приняты в размере 1,65 тыс.руб. на основании 

представленного договора аренды и уведомления от администрации Шарьинского 

муниципального района о сумме годовой арендной платы.  

Водоотведение: 

Затраты по данной статье снижены на 4,15 тыс.руб. и составили 8,03 тыс.руб., в том числе: 

-затраты на уплату налога по упрощенной системе налогообложения (доходы) в размере 

3,82 тыс.руб.; 

- расходы на информационно-консультационные услуги приняты в размере 4,21 тыс.руб. 

4) амортизационные отчисления: 

Амортизационные отчисления не были предложены предприятием и не были учтены. 

5) нормативная прибыль: 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывается. 

6)дельта сглаживания: 

Водоснабжение: 

-дельта сглаживания составила 0,00 тыс.руб. (+26,40 тыс.руб. к плану). 

Водоотведение: 

-дельта сглаживания составила 0,00 тыс.руб. (+1,49 тыс.руб. к плану). 

 

 Величина тарифов с учетом  корректировки объемов реализации и необходимой валовой 

выручки составила (НДС не облагаются):  

по водоснабжению: 

с 01.01.2020 г. – 46,10 руб./м3; 

с 01.07.2020 г.  – 48,58 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 5,4%. 

по водоотведению: 

с 01.01.2020 г. – 33,73 руб./м3; 

с 01.07.2020 г.  – 35,62 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 5,6%. 
 

От ООО «Зеблякиремсервис» получено письмо (вх. №  О-2376 от 22.11.2019)  с 

просьбой рассмотреть вопрос № 1 Повестки  и установить предлагаемые тарифы без 

представителей предприятия. 

Администрацией направленно письменное согласие с тарифами (вх. № А-2546 от 

26.11.2019). 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в  Тарифы на питьевую воду и водоотведение для                   

ООО «Зеблякиремсервис» потребителям Шарьинского 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 № 18/589 «Об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведения для ООО «Зеблякиремсервис» потребителям Шарьинского 

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

графу 7 изложить в следующей редакции: 

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.  

4. 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.12.2018 № 18/526 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Вохма-Сервис»  потребителям 

Вохомского муниципального района на 2019-2021 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 ООО «Вохма-Сервис» (далее – предприятие) с заявлением на корректировку 

тарифов на питьевую воду на 2020 год (вх. от 30.04.2019 № О-931). 

ООО «Вохма-Сервис» 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, необходимое для оказания услуг водоснабжения, ООО «Вохма-Сервис» 

эксплуатирует неона основании концессионного соглашения, заключенного с администрацией 

Вохомского муниципального района Костромской области, МУП ЖКХ «Вохомское»,              

МУП ЖКХ «Комфорт» и МУП ЖКХ «Талицкое». 

Предприятие находится на упрощённой системе налогообложения. 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 7  

 48,58  

 48,58  

 35,62  

 35,62 ». 
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В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2020 год (от 13.05.2019 № 148-Т). 

 

Предмет и цель экспертизы. 

 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду для 

ООО «Вохма-Сервис» на 2020 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для ООО «Вохма-Сервис» на 

2020 год, представленные ООО «Вохма-Сервис» для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. 

 

Направление работ по экспертизе. 

 

При рассмотрении материалов ООО «Вохма-Сервис» 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 «Вохма-Сервис». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вохма-Сервис» 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 14.12.2018 № 18/526 для ООО «Вохма-Сервис» установлены 

долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2019-2021 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 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). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года. 

При корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) предприятия 

учитывались следующие параметры Прогноза на 2020 год: 

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

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 4,8%. 
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При корректировке тарифов на 2020 год информация об объемах реализации принята на 

основании данных, представленных предприятием: 

объемы полезного отпуска приняты исходя из фактических данных предприятия за первое 

полугодие 2019 года, с учетом предложения предприятия в части собственного потребления 

питьевой воды и составили 187,60 тыс. м3 (+4,20 тыс. м3 к плановому значению). 

 

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, 

 в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов) 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным. 

Плановая величина НВВ на 2020 год составляла 7559,78 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 7734,63 тыс. 

руб. (+174,85 тыс. руб. к плановому значению), в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили 4658,23 тыс. руб. (-22,83 

тыс.руб. к плановому значению). 

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом баланса водоснабжения, величины 

тарифов, сложившейся на свободном рынке на момент проведения корректировки, с 

индексацией со 2 полугодия 2020 года в соответствии с Прогнозом и составили 2600,73 тыс. 

руб. (+89,68 тыс. руб. к плановому значению). 

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций: 

– покупка услуг сторонних организаций отсутствует. 

4) неподконтрольные расходы: 

Неподконтрольные расходы составили 462,08 тыс.руб. (+36,33 тыс.руб. к плановому 

значению) и включают:  

– водный  налог, рассчитанный  на основании баланса водоснабжения, налоговых ставок и 

коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, в 

размере 54,91 тыс. руб. (+0,95 тыс.руб.); 

– расходы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в размере 77,35 тыс.руб. (+1,73 тыс.руб.) 

– расходы на по аренде земельного участка в размере 37,58 тыс.руб. (на уровне плановых 

значений); 

– расходы на информационно-консультационные услуги в размере  265,19 тыс.руб. (+6,60 

тыс.руб.) 

– расходы на лицензирование в размере 27,05 тыс.руб. (+27,05 тыс.руб.)  

5) амортизационные отчисления: 

Предприятием предложены затраты в размере 236,60 тыс. руб. 

При анализе затрат по данной статье выявлено, что срок полезного использования 

большей части объектов основных средств истек, в связи с чем затраты в полном объеме не 

приняты и учтены в размере 13,60 тыс.руб. (на уровне плановых значений).  

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

не учитывается. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 
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Дельта сглаживания, учтенная при расчёте тарифов на 2020 год в размере -71,67 тыс.руб.  

при корректировке тарифов не была учтена (+71,67 тыс.руб. к плановому значению). 

Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 – 40,42 руб./м3; 
с 01.07.2020  – 42,04 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2019 года 4,0%. 

 

ООО «Вохма-Сервис» возражений по величине предлагаемых тарифов не имеет  

(вх. №  О-2400 от 26.11.2019). 

Администрацией Вохомского муниципального района направленно письмо об 

отсутствии возражений по величине тарифов (вх. № А-2526 от 22.11.2019). 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в  Тарифы на питьевую воду для ООО «Вохма-Сервис» потребителям 

Вохомского муниципального района на 2019 – 2021 годы с календарной разбивкой 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14 декабря 2018 года № 18/526 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Вохма-Сервис» потребителям 

Вохомского муниципального района на 2019 - 2021 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.  

4. 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 3. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 18/571 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МКУП «Коммунсервис» в 

« с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 42,04  

 42,04 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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отдельных сельских поселениях Шарьинского муниципального района на 2019-2021 

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 МКУП «Коммунсервис», осуществляющее деятельность по 

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

с заявлением на корректировку тарифов на питьевую воду и водоотведение, отпускаемые 

потребителям Шангского и Шекшемского сельских поселений, на 2020 год (вх. от 30.04.2019 

№ О-1001) 

МКУП «Коммунсервис» 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 

Шарьинского муниципального района от 28.12.2018 № 400 о передаче муниципального 

имущества Шарьинского муниципального района в оперативное управление 

МКУП «Коммунсервис». 

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 о 

корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение (приказ от 07.05.2019 № 122-Т). 

Расчёт тарифов произведён в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

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

Постановление № 406), Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 

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

социально-экономического развития РФ (далее - Прогноз). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду водоотведение для 

МКУП «Коммунсервис» 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, представленные 

МКУП «Коммунсервис» для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. Ответственность за 

достоверность представленных документов несет МКУП «Коммунсервис». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МКУП «Коммунсервис» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

 

 При корретировке тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

МКУП «Коммунсервис» приняты следующие параметры Прогноза:  
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 2020 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 3,0 % 

Электроэнергия 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.  

 

Корректировка тарифов в сфере водоснабжения 
Информация об объемах реализации принята на основании данных, представленных 

предприятием. 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. изм. 

Факт 

2018 г. 

(октябрь-

декабрь) 

План 

2019 

г. 

Факт 

2019 г. 

(январь- 

сентябрь) 

План 

2020г. 

Предл. 

предпр. 

на 2020 

г. 

Корр. 

на 

2020 

г. 

Объем реализации 

товаров и услуг 
тыс. куб. м 8,83 38,72 28,33 38,72 38,72 37,16 

При корректировке тарифов объёмы реализации приняты на основании фактических 

данных предприятия за период с октября 2018 года по сентябрь 2019 года (12 месяцев) и 

составили 37,16 тыс.м3 (-1,56 тыс.м3 к плану 2020 года) 

 

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

1346,96 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 1315,01 тыс. руб. 

(-31,94 тыс. руб. к плану 2020 года) и включает: 

5) Операционные расходы: 

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

564,71 тыс. руб. (-2,75 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 Прогнозом. Затраты составили 507,73 тыс. руб. (-15,46 тыс. руб. к плану 

2020 года). 

7) Неподконтрольные расходы: 

Затраты по водному налогу приняты на основании баланса водоснабжения, налоговых 

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации в размере 10,87 тыс. руб. (-2,95 тыс. руб. к плану 2020 года). 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере 

13,15 тыс.руб.(-0,32 тыс. руб. к плану 2020 года).  

Расходы на информационно-консультационные услуги приняты в размере 76,69 тыс.руб.  

(+6,54 тыс.руб. к плану 2020 года) на основании представленного договора. 

Расходы на проведение лабораторных исследований воды приняты на основании 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24, 

актуального прайс-листа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области», с 

учетом предложения предприятия, в размере 61,86 тыс.руб. (-104,92 тыс.руб. к плану 2020 

года).  
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Расходы на лицензирование приняты в размере 80,00 тыс.руб. (+80,00 тыс.руб. к плану 2020 

года). 

8) 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 – 34,55 руб./м3; 
с 01.07.2020  – 36,22  руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2019 года 4,8%. 

 

Корректировка тарифов на водоотведение 
Информация об объемах реализации принята на основании данных, представленных 

предприятием. 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 

Факт 3 

мес. 

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 
1,49 7,85 7,85 7,85 7,85 

При корректировке тарифов на 2020 год объемы реализации приняты на уровне 

предложения предприятия в размере 7,85 тыс.м3 (на уровне плановых значений). 

 

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

320,76 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 320,36 тыс. руб. 

(-0,40 тыс. руб. к плану 2020 года) и включает: 

1) Операционные расходы: 

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

236,21 тыс. руб. (-1,15 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 69,59 тыс. руб. (+0,77 тыс. руб. к плану 

2020 года). 

3) Неподконтрольные расходы: 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере 

3,20 тыс.руб.(-0,01 тыс. руб. к плану 2020 года).  

Расходы на информационно-консультационные услуги приятны в размере 11,36 тыс.руб.  

(-0,01 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 
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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 по 30.06.2020– 40,02 руб./м3; 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 41,60 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2019 

года 4,0%. 

МКУП «Коммунсервис» возражений по величине предлагаемых тарифов не имеет 

(вх. №  О-2385 от 22.11.2019). 

Администрацией Шарьинского муниципального района направленно письменное 

согласие с предлагаемыми тарифами (вх. № А-2546 от 26.11.2019). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 3 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 МКУП «Коммунсервис» 

в отдельных сельских поселениях Шарьинского муниципального района с календарной 

разбивкой  (приложение № 1), установленные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2018 

года № 18/571 «Об установлении тарифов на питьевую воду  и водоотведения для МКУП 

«Коммунсервис» в отдельных сельских поселениях Шарьинского муниципального района 

на 2019-2021 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.  

4. 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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 7  

 36,22  

 36,22  

 41,60  

 41,60 ». 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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Вопросы 4-5. «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и 

установлении тарифов на питьевую воду для МКУП «Коммунсервис» потребителям 

Шарьинского 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 МКУП «Коммунсервис», осуществляющее деятельность по 

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

с заявлением об установлении тарифов на питьевую воду, отпускаемую потребителям 

Ивановского, Коневского, Одоевского, Троицкого сельских поселений (далее - Участок 2), на 

2020-2022 годы (вх. от 30.04.2019 № О-1000). 

МКУП «Коммунсервис» 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 

Шарьинского муниципального района от 28.12.2018 № 400 о передаче муниципального 

имущества Шарьинского муниципального района в оперативное управление 

МКУП «Коммунсервис». 

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 2020-2022 годы (приказ от 07.05.2019 № 123-Т). 

Расчёт тарифов произведён в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

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

Постановление № 406), Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 

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

социально-экономического развития РФ (далее - Прогноз). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду водоотведение для 

МКУП «Коммунсервис» 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, представленные 

МКУП «Коммунсервис» для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. Ответственность за 

достоверность представленных документов несет МКУП «Коммунсервис». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МКУП «Коммунсервис» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

 При расчёте тарифов на питьевую воду и водоотведение для МКУП «Коммунсервис» 

приняты следующие параметры Прогноза:  
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 2020 год 2021 год 2022 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

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

Электроэнергия 4,8 % 4,1 % 4,0 % 

 

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

отдельным статьям (группам расходов) 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий,  осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести сравнительный 

анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим 

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

сопоставимых условиях не представляется возможным.  

 

Объёмы реализации населению, бюджетным и прочим потребителям приняты на основании 

фактических данных предприятия за период с октября 2018 года по сентябрь 2019 года (12 

месяцев), с учётом предложенных предприятием объёмов для собственного потребления в 

размере 0,24 тыс.м3, принятые объёмы составили: 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 50,02 50,02 50,02 

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 50,02 50,02 50,02 

5. Объем потерь тыс. куб. м 0,54 0,54 0,54 

6. 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды 
% 1,08 1,08 1,08 

7. 
Объем реализации товаров и услуг, 

в том числе по потребителям: 
тыс. куб. м 49,48 49,48 49,48 

7.1. -населению тыс. куб. м 34,26 34,26 34,26 

7.2. - бюджетным  потребителям тыс. куб. м 13,66 13,66 13,66 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,32 1,32 1,32 

7.4. -собственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,24 0,24 0,24 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2020 год в размере 2675,93 тыс. руб., 

средний тариф по году – 47,23 руб./м3.  

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 330,07 тыс. руб. и составила 

2345,86 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР в размере 251,40 тыс.руб., 

численность ОПР – 1,5 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 75,92 тыс.руб., прочие 

прямые расходы – 469,35 тыс.руб. 

1.Оплата труда ОПР. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ приняты 1,5 ед. основного 

производственного персонала (слесарь, 0,5 ставки водораздатчика). Средняя заработная плата 
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принята на уровне предложения предприятия в размере 13966,40  руб./мес. Плановые затраты 

на оплату труда ОПР составили 251,40 тыс. руб. (на уровне предложения предприятия). 

Отчисления во внебюджетные фонды составили 75,92 тыс. руб. (30,2%). 

2. Прочие прямые расходы. 

Прочие прямые расходы приняты в размере 269,59 тыс.руб. (услуги сторонних 

организаций, лабораторные исследования воды, ГСМ, охрана труда).  

Расходы на услуги сторонних организаций (аренда экскаватора-погрузчика у 

ИП Сержантов В.Н.) приняты в размере 85,49 тыс.руб. (-0,01 тыс.руб. к предложению 

предприятия) на основании представленных предприятием материалов (договор и акты 

выполненных работ за 2019 год). 

Расходы на проведение лабораторных исследований воды приняты на основании 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24, 

актуального прайс-листа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области», с 

учетом фактических данных за 2019 год, в размере 20,61 тыс.руб. (-195,87 тыс.руб. к 

предложению предприятия).  

Расходы на ГСМ приняты на основании фактических данных за 2019 год, с учётом 

предложения предприятия, в размере 152,00 тыс.руб. (на уровне предложения предприятия). 

Расходы на охрану труда приняты в размере 11,49 тыс.руб. (-3,87 тыс.руб. к предложению 

предприятия). Предприятием представлен договор на проведение обязательных медицинских 

осмотров, заключенный с ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.», и 

акт выполненных работ. 

Ремонтные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ремонтного персонала в размере 

186,26 тыс.руб., численность – 0,86 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 55,04 тыс.руб., 

расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание – 220,40 тыс.руб. 

1. Оплата труда ремонтного персонала. 

На основании штатного расписания, с учетом предложения предприятия, к учёту в НВВ 

приняты 0,86 ед. ремонтного персонала (электрогазосварщик, машинист экскаватора). Средняя 

заработная плата принята на уровне предложения предприятия в размере 17661,00 руб./мес. 

Плановые затраты на оплату труда ремонтного персонала составили 182,26 тыс. руб. (на уровне 

предложения предприятия). Отчисления во внебюджетные фонды составили 55,04 тыс. руб. 

(30,2%). 

2. Расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание. 

На основании фактических данных за 2019 год, с учетом предложения предприятия, 

ремонтные расходы приняты в размере 220,40 тыс.руб. (на уровне предложения предприятия), в 

том числе: 

-расходы на услуги сторонних организаций (выполнение ремонтных работ  ИП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Скидоненко В.А.) в размере 156,00 тыс.руб.; 

-расходы на материалы в размере 64,40 тыс.руб. 

Цеховые расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда цехового персонала  в размере 243,60 

тыс.руб., численность цехового персонала – 1,0 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 

73,75 тыс.руб. 

На основании штатного расписания предприятия численность цехового персонала принята 

в размере 1,0 ед. (мастер), средняя заработная плата принята на уровне предложения 

предприятия в размере 20300,00 руб./мес. Плановые затраты на оплату труда составили 243,60 

тыс. руб. (на уровне предложения предприятия). Отчисления во внебюджетные фонды 

составили 73,57 тыс. руб. (30,2%). 

Административные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда административно-управленческого 

персонала  в размере  145,93 тыс.руб., численность административного персонала – 0,51 ед., 

отчисления во внебюджетные фонды – 44,12 тыс.руб. 
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В соответствии с учетной политикой предприятия общеэксплуатационные (косвенные) 

расходы распределяются пропорционально заработной плате рабочих. На основании штатного 

расписания на водоснабжение Участка 2 отнесено 16,18% общеэксплуатационных расходов. 

На основании штатного расписания предприятия численность административно-

управленческого персонала в целом по предприятию принята в размере 3,0 ед. В соответствии с 

распределением общехозяйственных расходов по видам деятельности (на водоснабжение 

Участка 2 относится 16,18 % расходов), к учёту в тарифах на питьевую воду приняты  0,49 ед. 

административно-управленческого персонала. Средняя заработная плата принята на уровне 

предложения предприятия и составила 23683,33 руб./мес. Затраты на оплату труда составили 

137,94 тыс.руб. (-7,99 тыс.руб. к предложению предприятия), отчисления на социальные нужды 

– 41,66 тыс.руб. 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 626,87 тыс. руб. 

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

предприятия в размере 1,47  кВт*час/м3 (соответствует фактическим данным за 9 месяцев 2019 

года). 

Прогнозный объем электроэнергии составил 73,53 тыс.кВт*ч. 

С учетом величины тарифов, сложившейся на свободном рынке на момент установления 

тарифов, с индексацией со 2 полугодия 2020 года в соответствии с Прогнозом, затраты 

снижены на 60,08 тыс. руб. и составили 566,79 тыс. руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили 277,69 тыс. руб. (-59,78 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, в размере  18,66 тыс. руб. (+1,04 тыс. руб. к предложению предприятия); 

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

налоговым кодексом Российской Федерации и составили 23,46 тыс.руб. (-1,62 тыс.руб.); 

- информационные услуги приняты на основании представленного договора в размере 

105,58 тыс. руб. (-23,36 тыс.руб. к предложению предприятия); 

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

размере 80,00 тыс.руб. (на уровне предложения предприятия). 

В связи с отсутствием экономически обоснованного расчета арендной платы расходы на 

аренду имущества не включены (-35,83 тыс.руб. к предложению предприятия). 

II. 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. 

 

Тарифы на 2020 год (базовый период) составили: 

- питьевая вода: 

с 01.01.2020 оп 30.06.2020 – 46,03 руб./м3; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 48,79 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 6,0%. 

 

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения: 

Вид тарифа Период 

Базовый 

уровень 

операционных 

Индекс 

эффективности 

операционных 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 
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расходов 

(в годовых 

затратах) 

расходов эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Питьевая вода 

(Ивановское, 

Коневское, 

Одоевское, 

Троицкое 

сельские 

поселения) 

2020 

год  

1551,38 - 0,00 1,08 1,47 

2021 

год 

- 1,00 0,00 1,08 1,47 

2022 

год 

- 1,00 0,00 1,08 1,46 

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. 1587,93 1632,60 

Затраты на электроэнергию тыс.руб. 591,97 611,75 

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 235,21 240,46 

Дельта сглаживания тыс.руб. 16,39 -16,39 

НВВ тыс.руб. 2431,50 2468,43 

Тарифы на 2021 год составили: 

с 01.01.2021 по 31.06.2021 – 48,79 руб./м3; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 49,49 руб./м3, с ростом  1,4%. 

Тарифы на 2022 год составили: 

с 01.01.2022 по 31.06.2022 – 49,49 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 –50,28 руб./м3, с ростом 1,6%. 

 

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 
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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) 

0,07 0,07 0,07 

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, % 

1,08 1,08 1,08 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды, на единицу 

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

1,47 1,47 1,46 

 

МКУП «Коммунсервис» возражений по величине предлагаемых тарифов не имеет  

(вх. №  О-2385 от 22.11.2019). 

Администрацией Шарьинского муниципального района направленно письменное 

согласие с предлагаемыми тарифами (вх. № А-2546 от 26.11.2019). 

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

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

единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду для МКУП «Коммунсервис» потребителям 

отдельных сельских поселений Шарьинского муниципального района на 2020-2022 годы в 

следующем размере: 

№ 

п/п 

Категория 

Потребителей 

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 для потребителей Ивановского, Коневского, Одоевского, Троицкого 

сельских поселений Шарьинского муниципального района (одноставочный тариф) 

1.1. Население  руб./ 

куб. м 
46,03 48,79 48,79 49,49 49,49 50,28 

1.2. Бюджетные и 

прочие 

потребители 

руб./ 

куб. м 
46,03 48,79 48,79 49,49 49,49 50,28 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 

для МКУП «Коммунсервис»   на 2020 - 2022 годы.  

3. Утвердить производственную программу МКУП «Коммунсервис»  в сфере 

водоснабжения на 2020-2022 годы. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 
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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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 6. «Об установлении 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 

(далее – Департамент) обратилось МУП «Тепловик» с заявлением и обосновывающими 

материалами (вх № О-2335 от 19.11.2019) для установления тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным сетям водоснабжения. 

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 установлению 

тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения для  МУП «Тепловик» на 2019 год (приказ от 22.11.2019 № 342-Т). 

Расчет ставок тарифов для МУП «Тепловик» произведен в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. 

 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

пунктами 34-38 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 

 № 1746-э. 

Предмет и цель экспертизы. 

 

Экспертиза проведена с целью определения экономической обоснованности затрат, 

предложенных предприятием к расчету тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения для 

МУП «Тепловик» на 2019 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие материалы, 

определяющие размер тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения для МУП «Тепловик» на 2019 год, 

представленные МУП «Тепловик»  для проведения экспертизы. 
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Направление работ по экспертизе. 

 

При рассмотрении материалов МУП «Тепловик» по обоснованию тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения выполнены работы по следующим направлениям: 

- определение обоснованности расчетного объема расходов МУП «Тепловик» на 2019 

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

объектов на них; 

- определение обоснованности расчетного объема подключаемой на 2019 год нагрузки 

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

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

централизованным системам холодного водоснабжения для МУП «Тепловик» на 2019 год.  

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

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 с целью выявления всех возможных 

нарушений норм действующего законодательства. 

 

Экономическое обоснование  тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения  

для МУП «Тепловик» на 2019 год 

 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения.  

 

Предприятием представлен перечень планируемых к подключению объектов с указанием 

подключаемой нагрузи, указанный перечень согласован администрацией Островского 

муниципального района. 

Перечень абонентов: 

№ п/п Объект подключения Диаметр, мм  
Подключаемая нагрузка, 

куб. м/сут.  

Подключение к сетям водоснабжения 

1 п.Островское, ул. Западная, д.17 50 0,35 

Подключение к сетям водоотведения 

1 п.Островское, ул. Кончикова, д.6 50 0,35 

Расчет ставки тарифа на подключаемую нагрузку для МУП «Тепловик»  в 

централизованной системе водоснабжения и водоотведения выполнен в соответствии с пунктом 

117 Методических указаний.  

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку рассчитывается по формуле: 

 

,  

где: 

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

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

м

i iп,м

i i

P
Т =

М

м

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

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

Затраты на подключение объектов, не включая расходы на строительство сетей и объектов 

на них, определены на основании расчёта в соответствии с часовыми затратами труда 

специалистов и установленной на предприятии оплаты труда, в соответствии с приказом по 

предприятию от 16.09.2019 № 110 «Об утверждении нормы времени», штатного расписания 

предприятия и перечня необходимых материалов.  

Затраты на оплату труда с отчислениями составили: 

 

Наименование 

должности  

(профессии), 

вид 

выполняемой 

работы 

Кол-во 

штатны

х 

единиц 

Должностно

й оклад, 

тарифная 

ствавка, руб. 

Норма 

времени

, кол-во 

часов на 

1 

заявку, 

час 

ФОТ на 1 

подключение

, руб. 

Отчислени

я на соц. 

нужды, 

руб. 

Итого на 1 

подключение

, руб. 

Инженер по 

подготовке 

производства  

1 17 954 4 437,46 132,11 569,57 

Юрисконсульт  1 17 954 2 218,73 66,06 284,79 

Экономист  1 17 432 2 212,37 64,14 276,51 

Мастер по 

водоснабжени

ю 

0,5 19524 2 119,05 35,95 155,00 

Слесарь АВР с 

обяз. водителя 
1 99,79 2 200 60,27 259,85 

Слесарь АВР  2 99,35 2 397 120,01 517,40 

Итого 6,5   
  

  2063,11 

 

Затраты на материалы  для одного подключения составили: 

№ п/п Наименование Кол-во (ед.) Цена (руб./ед.) Сумма (руб.) 

1      седелка 1 167 167 

2     кран ручка 1 259 259 

3     отвод 1 50 50 

4    сверло по металлу 1 332 332 

  Итого     808 

 

Стоимость работ по прокладке сетей определена на основании сметных расчетов, 

прошедших ценовую экспертизу в администрации Островского муниципального района. 

В результате проведенной экспертизы предложений предприятия расчетный объем 

расходов на 2019 год на подключение объектов абонентов составил: 

водоснабжение: 

№ 

п/п 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Единица 

измерений 

затраты,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1.1 Расходы на проведение мероприятий, тыс. руб. 5,74 

iМ
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связанных с подключением заявителей 

1.1.1 расходы на материалы тыс. руб. 1,62 

1.1.2 оплата труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 4,13 

2.1 
Расходы, относимые на ставку за 

протяженность сети 
тыс. руб. 79,65 

2.1.1 

расходы на  строительство вновь создаваемых 

сетей диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно) 

тыс. руб. 79,65 

3.1 Протяженность вновь создаваемых сетей км 0,1 

3.1.1 
Протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 

мм (включительно) 
км 0,1 

4 Подключаемая нагрузка 
куб. м  

в сутки 
0,70 

5 Количество  плановых подключений шт. 2,00 

6 Предлагаемые тарифы на подключение   
 

6.1 
Ставка тарифа за протяженность сетей 

диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) 

тыс. 

руб./км 
796,50000 

6.4 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
тыс. руб./ 

куб. м* сут 
8,20316 

  

Тарифы на подключение для МУП «Тепловик» на 2019 год составили: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

по 

31.12.2019 

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

холодного водоснабжения 

1.1. 
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку в 

централизованной системе холодного водоснабжения 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
8,20316 

1. 2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

1.2.1. - диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб. /км 796,50000 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения для МУП «Тепловик» налогом на добавленную стоимость не 

облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса Российской 

Федерации. 

 

Возражений по величине тарифов от МУП «Тепловик» и администрации 

Островского муниципального района не поступало. 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения для МУП «Тепловик» на 2019 год 

в следующем размере: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

по 

31.12.2019 

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

холодного водоснабжения 

1.1. 
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку в 

централизованной системе холодного водоснабжения 

тыс. руб./ куб. м 

в сутки 
8,20316 



24 

 

1. 2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

1.2.1. - диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб. /км 796,50000 

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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 7:  «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от  14.12.2017    № 17/465 « Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «ЖКХ Раслово»  

потребителям Судиславского  муниципального района на 2018-2022 годы». 

 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

10.04.2019  в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее - департамент)   обратилось МУП «ЖКХ Раслово»  (далее - предприятие)  с 

заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на питьевую  воду и водоотведение  на 

2020 год, установленных  постановлением департамента  от 14.12.2017 № 17/465.  

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве хозяйственного ведения переданного администрацией  

Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района. 

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 16.04.2019 № 21-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 
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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: 

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 60,06 74,29 97,45 82,0 77,9 99,0 95,10 

водоотведение 19,26 20,51 16,45 20,51 20,51 17,00 19,14 

Учитывая  фактический объем  реализации  питьевой  воды за  2018 год и  9месяцев 2019 

год  объем реализации на 2020 год принят в размере 95,1 тыс.куб. ( +16.0% к плану 2019 г.), 

объем стоков снижен на 7,0% к аналогичному периоду и составил 19,14 тыс.куб. 

 

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 –  2 111,0 тыс. руб. ; 

- водоотведение -  1 103,52  тыс. руб.  

2.Расходы на энергоресурсы: 

Объем  электроэнергии рассчитан на основании установленного удельного расхода для 

предприятия  на 2020 год: 

- водоснабжение – 1,49  кВт.*ч./куб.м. и  составил 155,37 тыс. кВт. ч. 

- водоотведение – 0,34 кВт.*ч./куб.м.. и  составил 6,55  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 – 1197,6 тыс. руб.; 

 - водоотведение – 46,0 тыс. руб. 

3.Неподконтрольные расходы составили:  
водоснабжение  - 365,95  тыс.руб., в том числе: 

- водный налог  рассчитан  департаментом в соответствии с главой 28.2 статьи 333.12 

Налогового Кодекса РФ (часть 2) и составили 53,75 тыс. руб.;  

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

дохода -37,77 тыс. руб.; 

- информационно-консультационные  услуги – 151,4 тыс.руб.; 

- аренда земельных участок 20,98 тыс.руб., на основании договоров с администрацией 

Судиславского муниципального района; 

- расходы на проведение мероприятий по лицензированию – 102,05 тыс.руб. 

водоотведение –11,12  тыс.руб. (налог на упрощенную систему налогообложения 1,0%). 

4.Амортизация. 

По объектам водоснабжения  амортизационные отчисления не  начисляются. 
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По объектам водоотведения расходы приняты в размере 33,9 тыс.руб. ( оборотно-сальдовая 

ведомость за 2018 год) 

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

2023 годы не устанавливалась. 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей 

и дельты сглаживания, сложилась в размере  

- водоснабжение -3797,00 тыс. руб. ; 

- водоотведение – 1123,24  тыс. руб.  

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

водоснабжение:  

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 38,94  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 41,27  руб./м3 (с ростом к декабрю 2019  - 6,0 %). 

 водоотведение: 

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 56,98  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 60,40  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019 – 6,0 %). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 7  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 «ЖКХ Раслово» потребителям Судиславского муниципального района на 2018 - 2022 

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

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 14  

декабря  2017 года № 17/265 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

МУП «Теплоэнерго»  потребителям Антроповского  муниципального района  на 2018-2022 

годы» следующее изменение: 

графы 8-9  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 

«   с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 8 9  

 38,94 41,27  

 38,94 41,27  

 56,98 60,40  

 56,98 60,40 ». 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 8:  «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от  10.11.2017    № 17/265 « Об 

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

потребителям Антроповского  муниципального района на 2018-2022 годы». 

 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

18.03.2019  в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

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

заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на питьевую  воду и водоотведение  на 

2020 год, установленных  постановлением департамента  от 10.11.2017 № 17/265.  

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве хозяйственного ведения переданного администрацией  

Антроповского муниципального района  (распоряжение от 26.12.2017           № 330-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 21.03.2019 № 10-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: 

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 106,0 92,0 94,0 124,8 130,0 130,0 122,93 

водоотведение 23,10 22,00 20,00 26,01 27,10 22,0 24,71 

Руководствуясь пунктом 5 главы II Методических указаний, объем  реализации  питьевой  

воды на 2020 год  принят  со снижением к  плановой  реализации  2019 года  на 1,5% и составил 

122,93 тыс.куб.м., водоотведения на 5,0% - 24,71 тыс.куб.м. 
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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 –  7 482,77 тыс. руб. ; 

- водоотведение -  276,10  тыс. руб.  

2.Расходы на энергоресурсы: 

Объем  электроэнергии рассчитан на основании установленного удельного расхода для 

предприятия  на 2020 год: 

- водоснабжение – 1,44  кВт.*ч./куб.м. и  составил 205,8 тыс. кВт. ч. 

- водоотведение – 0,22 кВт.*ч./куб.м.. и  составил 5,44  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 – 1559,0 тыс. руб.; 

 - водоотведение – 41,17 тыс. руб. 

3.Неподконтрольные расходы составили:  
водоснабжение  - 129,22  тыс.руб., в том числе: 

- водный налог  рассчитан  департаментом в соответствии с главой 28.2 статьи 333.12 

Налогового Кодекса РФ (часть 2) и составили 36,56 тыс. руб.;  

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

дохода -78,98 тыс. руб.; 

- транспортный налог в размере 13,68 тыс.руб. на основании налоговой декларации за 2018 

год с учетом распределения накладных расходов (22,69% на водоснабжение). 

водоотведение –9,45  тыс.руб. (налог на упрощенную систему налогообложения 1,0%). 

4.Амортизация. 

По объектам водоснабжения и водоотведения амортизационные отчисления не приняты, 

так как не были документально подтверждены. (-23,0 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 -8 032,38 тыс. руб. ; 

- водоотведение – 318,26  тыс. руб.  

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

водоснабжение:  

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 64,25  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 66,43  руб./м3 (с ростом к декабрю 2019  - 3,4 %). 

 водоотведение: 

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 12,50  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 13,26  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019 – 6,0 %). 

В связи с вводом в эксплуатацию объектов водоподготовки по  федеральной программе 

«Чистая вода» в п.Антропово и увеличением расходов МУП «Теплоэнерго» на содержание 

данных объектов  главой администрации Антроповского муниципального района (Урядников 

Д.М.)  предложено рассмотреть возможность в рамках тарифного регулирования на 2021 год   

включения экономически-обоснованных расходов на объекты водоподготовки.  

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 8  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 и водоотведение для  

МУП «Теплоэнерго» потребителям Антроповского муниципального района на 2018 - 2022 годы 

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

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 10  ноября  

2017 года № 17/265 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП 

«Теплоэнерго»  потребителям Антроповского  муниципального района  на 2018-2022 годы» 

следующее изменение: 

графы 9-10  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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 9. «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                               

ООО «Облтеплоэнерго» потребителям города  Костромы,  на 2020 год» 

 

СЛУШАЛИ:  
заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике  Шипулину А.А., 

сообщившего следующее. 

Основанием для установления тарифов на тепловую энергию на 2020 год, поставляемую                 

ООО  «Облтеплоэнерго» (далее – предприятие) является заявление от 30.04.2019 № О-1019. 

Расчет тарифов на тепловую энергию на 2020 год выполнен департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на основании заявления 

предприятия, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ                                               

«О теплоснабжении», Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными 

«   с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 9 10  

 64,25 66,43  

 64,25 66,43  

 12,50 13,26  

 12,50 13,26 ». 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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постановлением Правительства РФ от 22 октября    2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 

13.06.2013 года № 760-э  «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, основными параметрами прогноза социально-

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

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области 

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

Костромской области», принято решение об открытии дела об установлении  тарифов на 

тепловую энергию, на 2020 год от 15.05.2019 № 230-Т. 

 

Организация осуществляет эксплуатацию объекта теплоснабжения, являющегося 

общедомовой собственностью, на основании договора безвозмездного пользования № 50 от 

07.12.2018 г., заключенного с ОО УК «Мегаполис». 

Количество источников теплоснабжения - 1., тепловые сети отсутствуют. Потребителями 

являются «Прочие потребители» и «Население  (в части ОДН). 

 

Перечень и величина параметров, учтенных при расчете необходимой валовой выручки 

(далее – НВВ) предприятия: 

1. Индексная модель на 2020 год. 

 

№ Индексы С июля 2020 года, % 

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 

 

Технические показатели (приняты по расчету предприятия на основании фактических 

объемов за декабрь 2018 года и январь-октябрь 2019 года): 

 - производство тепловой энергии – 162,86  Гкал;  

- расход на нужды котельной   – 0,0 Гкал;  

- объем отпуска в сеть -162,86 Гкал;  

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 0,0 Гкал;  

- полезный отпуск тепловой энергии – 162,86 Гкал;  

- объем реализации тепловой энергии потребителям – 162,86 Гкал.  

 

Объем необходимой валовой выручки в среднегодовых ценах принят  со снижением к 

предложению предприятия на 12,43 тыс.руб. и составил 341,64  тыс.руб., в том числе:  

- материалы на производственные нужды – 24,14 тыс. руб.;  

- топливо на технологические цели – 195,46 тыс. руб.;  

- электрическая энергия - 32,97  тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 24,22 тыс. руб.;  

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 36,0 тыс. руб.;  

- другие расходы - 15,7  тыс. руб.;  

- внереализационные расходы - 0,6 тыс. руб.; 

- аренда объектов – 10,80 тыс. руб.;   

-налог  на упрощенную систему налогообложения –3,34  тыс.руб. 

- предпринимательская прибыль – 6,78 тыс.руб.  

 

Анализ по статьям затрат: 

 

1. Расходы на топливо на технологические цели приняты в размере 195,46 тыс.руб., что 

выше на 2,05 тыс.руб. от предложения предприятия. 
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Норматив удельного расхода топлива в департаменте ТЭК и ЖКХ не утвержден, в связи с 

чем, определен на основании фактических технико-экономических показателей за период 

январь – май 2018 года (средняя групповая норма расхода условного топлива по расчету 

департамента составит 211,35 кг.у.т./Гкал).  

С учетом норматива удельного расхода топлива и объема выработки тепловой энергии,  

расход природного газа составил 29,6 тыс.куб.м.  

Цена газа в 1 полугодии 2020 года принята на основании действующих цен (тарифов) ПАО 

«НОВАТЭК», со 2-го полугодия 2020 года проиндексирована на 3,0% (Прогноз). Стоимость  

транспортировки газа  учтена по установленным тарифам ФАС России от 21.02.2019 №199/19 

для  АО «Газпром газораспределение Кострома», на 2019-2020 годы. 

 

2. Расходы на покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия) – 32,97 тыс.руб. (ниже 

предложения на 3,73 тыс.руб.) 

Объем электроэнергии рассчитан на основании удельного расхода на 1 Гкал (0,026 кВт.ч.)  

от фактического объема потребленной электроэнергии и отпуска тепловой энергии за январь – 

май 2019 года и составил 4,3 тыс.кВт.ч. 

Тариф на электроэнергию принят на основании счета-фактуры за октябрь 2019 года ПАО 

«КСК» на НН, со 2 полугодия проиндексирован на 4,8 % (Прогноз)  

3. Расходы на сырье и материалы составили 24,14 тыс.руб. (ниже предложения на 3,02 

тыс.руб.)  

Расходы на замену картриджей очистки и умягчения воды признаны экономически 

обоснованными и приняты по предложению 13,21 тыс.руб.. 

Затраты по прочим материалам (ГСМ, канц.товары и др.) – 10,93 тыс.руб. рассчитаны на 

основании учетной политики предприятия пропорционально выручке по котельным  

4. Расходы на оплату труда, включая отчисления во внебюджетные фонды учтены по 

расчету предприятия в размере 24,22 тыс.руб. 

5. Расходы на  выполнение услуг производственного характера 36,00 тыс.руб. - сервисное 

обслуживание  конденсатных котлов в котельной по адресу ул. Бульварная, 2, включены на 

основании договора ООО "Линия Тепла" 

6. Другие расходы составили 7,31  тыс.руб. (услуги связи, информационные услуги, охрана 

труда, почтовые расходы  и др.) 

7.  Аренда непроизводственных объектов рассчитана на основании учетной политики 

предприятия пропорционально выручке по котельным и составила 10,80 тыс.руб. 

В необходимой валовой выручке приняты расходы по уплате налога на УСНО – 3,34 

тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль – 4,94 тыс.руб. (3,7% от НВВ) 

На основании проведенной экспертизы по установлению тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Облтеплоэнерго» потребителям городского округа город Кострома 

(котельная, расположенная по адресу г. Кострома, ул. Бульварная, 2) на утверждение 

Правлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области предлагаются тарифы на тепловую энергию на 2020 год в размере (НДС не 

облагаются): 

с 01.01.2020 по 30.06.2020-  2054,08 руб./Гкал ;  

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2136,11 руб./Гкал (рост к декабрю 2019 – 4,0%).  

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

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А.. 

 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Облтеплоэнерго»  потребителям городского округа города  Костромы, на 2020 год 
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№ 

п/п 
Вид тарифа 

Период 

действия 

тарифов 

Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуци-

рованн-

ый пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до  

7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1.1. 
Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 

30.06.2019 
2054,08      

1.2. 
с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

2136,11 
     

2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)* 

2.1. 
Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 

30.06.2019 
2054,08      

2.2. 
с 01.07.2020 по 

31.12.2020 
2136,11      

 

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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 10 : «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 04.12.2018 № 18/437 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Облтеплоэнерго» 

потребителям Самсоновского сельского поселения Костромского муниципального 

района, на 2019-2023 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2020 год выполнена департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на основании заявления 

ООО  «Облтеплоэнерго» от 15.04.2019 № О-676 в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Основами ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 октября                  

2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями, 
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утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 года № 760-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 

года (далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, на 2020 год от 25.04.2019 № 39-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемого учреждения: 

1. Индексная модель на 2020 год: 

 

№ Индексы С июля 2020 года, % 

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 

При проведении экспертизы тарифа уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные ООО «Облтеплоэнерго». 

ООО «Облтеплоэнерго» предложен среднегодовой тариф на тепловую энергию в 

размере 2485,50 руб./Гкал (НДС не облагается), размер необходимой валовой выручки                            

12092,80 тыс.руб.  

Основные плановые показатели ООО «Облтеплоэнерго», на 2020 год по расчету 

департамента (на уровне плана 2019 года и предложения предприятия) составили: 

-объем производства тепловой энергии – 5 399,1 Гкал; 

-объем технологических потерь – 74,5 Гкал; 

-объем полезного отпуска – 5 324,60 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах 2 полугодия) 12 262,42 тыс.руб., в том 

числе: 

I.Расходы на энергетические ресурсы – 6 605, 09 тыс.руб. 

- топливо – 5 503,11 тыс.руб. (природный газ). Затраты рассчитаны с учетом 

утвержденной нормы удельного расхода топлива  176,2 кг/у.т.т. Цена газа в 1 полугодии 2020 

года принята на основании действующих цен (тарифов) ПАО «НОВАТЭК», со 2-го полугодия 

2020 года проиндексирована на 3,0% (Прогноз). Стоимость  транспортировки газа  учтена по 

установленным тарифам ФАС России от 21.02.2019 №199/19 для АО «Газпром 

газораспределение Кострома», на 2019-2020 годы; 

- электроэнергия на технические нужды – 947,74  тыс.руб. Объем электроэнергии принят 

на уровне плана 2019 год. Цена 1 кВт.ч. с 1 января принята как средневзвешенная за июль-

октябрь 2019 года, со 2-го полугодия проиндексирована на 4,8% (Прогноз); 

- холодная вода – 154,24 тыс.руб. 

Операционные расходы скорректированы на основании индекса потребительских цен 

3,0% и установленного индекса эффективности расходов 1,0%. 

II.Операционные (подконтрольные) расходы  – 3 993,42 тыс.руб. 

- расходы на сырье и материалы – 247,98 тыс.руб.; 

- расходы на оплату труда – 3537,42 тыс.руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 179,78 тыс.руб.; 

- другие расходы – 28,24 тыс.руб. 

III. Неподконтрольные расходы – 1663, 91тыс.руб. 

- страховые взносы во внебюджетные фоны –1068,30 тыс. руб. (30,2%); 

- налог УСНО – 120,80 тыс. руб. учтен по расчету предприятия; 

- арендная плата -455,08 тыс. руб. принята на основании представленных расчетов к 

договорам; 
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- плата за выбросы - 0,18 тыс.руб.на основании расчета платы за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ; 

- услуги банков – 10,2 тыс.руб.; 

- амортизация – 2,75 тыс.руб.(оборотно-сальдовая ведомость); 

- расходы на страхование - 6,60 тыс.руб. (страховой полис АО «АЛЬФА 

СТРАХОВАНИЕ»). 

На основании проведенного анализа представленных обосновывающих материалов, на 

утверждении Правлением предлагаются скорректированные тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Облтеплоэнерго» потребителям Костромского муниципального района 

(НДС не облагается): 

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2488,00 руб./Гкал; 

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2520,00 руб./Гкал (рост к декабрю 2019 года  - 2,9%) 

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

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А.. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1) Внести в тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Облтеплоэнерго»  потребителям Самсоновского сельского поселения Костромского 

муниципального района, на 2019-2023 годы  (приложение № 1), установленные постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от    4 

декабря 2018 года № 18/437 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Облтеплоэнерго» потребителям Самсоновского сельского поселения Костромского 

муниципального района, на 2019-2023 годы», следующие изменения: 

-в подпункте 1.4. пункта 1 цифры «2 522,00» заменить цифрами «2 520,00»; 

-в  подпункте  1.14 пункта 1 цифры «2 522,00» заменить цифрами «2 520,00». 

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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 11: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 02.11.2018 № 18/304 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для АО «Костромской завод автокомпонентов» 

потребителям города Костромы на 2019-2023 годы». 

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

сообщившего следующее. 
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В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) обратилось АО «Костромской завод автокомпонентов» (далее – 

регулируемая организация) с заявлением о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 

воду  на 2020 год (вх. от 30.04.2019 № О-1013), установленных постановлением департамента 

от 02.11.2018 № 18/304. 

Имущество, необходимое для осуществления деятельности по водоснабжению, 

эксплуатируется на основании права собственности. 

Регулируемая организация находится на общей системе налогообложения. 

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 о 

корректировке тарифов на питьевую воду для АО «Костромской завод автокомпонентов» на 

2020 год (приказ от 13.05.2019 № 157-Т). 

При рассмотрении материалов АО «Костромской завод автокомпонентов» 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 

АО «Костромской завод автокомпонентов». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности                     

АО «Костромской завод автокомпонентов» 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) 

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 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 2020 год (далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза, опубликованного Минэкономразвития РФ 

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%. 

Информация об объемах реализации принята на основании данных, предоставленных 

регулируемой организацией, а также согласно стандартам раскрытия информации: 

Ресурс 
2016 г. 

факт 

2017 г. 

план 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

план 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

план  

2020 г. 

план 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
435,90 409,16 393,50 405,33 371,45 385,07 385,07 373,13 

Объемы реализации питьевой воды при корректировке на 2020 г. приняты исходя из 

фактических данных за 2018 год с учетом предложения регулируемой организации: со 
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снижением к плановым значениям 2020 г. на 11,94 тыс. куб.м. (-3,1%) и с ростом на 11,13 тыс. 

куб.м. (+3,1%) к предложению организации.  

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации. 

 

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

отдельным статьям (группам расходов) 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести сравнительный 

анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим 

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

сопоставимых условиях не представляется возможным. 

 

Плановая НВВ на 2020 год составляла 5840,66 тыс. руб.  

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 5849,85 тыс. руб. 

(+9,19 тыс. руб. к плану 2020 г., -932,53 тыс. руб. к предложению организации), включает: 

9) операционные расходы: 

 В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

3379,23 тыс. руб. (-6,63 тыс. руб. к плану 2020 г.); 

10) расходы на энергоресурсы составили 1875,57 тыс. руб. (-48,98 тыс. руб. к плану 

2020 г., -30,08 тыс. руб. к предложению организации) и включают: 

 Затраты на электроэнергию скорректированы исходя из установленного удельного 

расхода электрической энергии в размере 1,46 кВт*ч/куб.м. и баланса водоснабжения, с учетом 

величины тарифов по виду напряжения ВН, сложившейся на свободном рынке на момент 

проведения корректировки, с индексацией со 2 полугодия 2020 г. в соответствии с Прогнозом. 

Затраты составили 1660,15 тыс. руб. (+14,46 тыс. руб. к плану 2020 г.). 

Затраты на отопление приняты на основании договора теплоснабжения от 01.12.2015 № 

2205 с учетом фактического потребления тепловой энергии и в соответствии с прогнозной 

величиной тарифов на тепловую энергию на 2020 год для поставщика МУП «Городские сети». 

Затраты составили 215,42 тыс. руб. (-63,44 тыс. руб. к плану 2020 г., +0,47 тыс. руб. к 

предложению организации). 

11) неподконтрольные расходы  

Затраты увеличены на 252,98 тыс. руб. по сравнению с планом 2020 г. и снижены на 147,62 

тыс. руб. к предложению организации, составили 23,89 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 310,29 тыс. руб. (-10,13 тыс. руб. к плану 2020 г., +80,16 тыс. руб. к 

предложению организации); 

- затраты на услуги сторонних организаций приняты в размере 250,66 тыс.руб. на 

основании заключенных договоров на проведение мониторинга подземных вод и испытаний в 

воде, фактических данных за истекший период 2019 года (+250,66 тыс. руб. к плану 2020 г., -

227,78 тыс. руб. к предложению организации); 

- затраты по налогу на имущество рассчитаны исходя из среднегодовой стоимости здания 

ВНС и ставки налога (2,2%), приняты в размере 12,46 тыс. руб., что соответствует 

предложению организации и фактическим данным за 2018 год. 

12) Амортизация. 

Амортизационные отчисления приняты по предложению предприятия на основании 

ведомости начисления амортизации (с учетом выбытия водозабора из состава амортизируемого 

имущества). 

Затраты составили 21,64 тыс. руб. (-188,18 тыс. руб. к плану 2020 года). 

5) нормативная прибыль: 
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Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывается. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль не учитывается. 

 

Величина тарифов с учетом корректировки объемов реализации и необходимой валовой 

выручки составила:  

с 01.01.2020 г. – 15,37 руб./м3; 

с 01.07.2020 г.  – 15,99 руб./м3 (без НДС) (рост 4,0 % по отношению к декабрю 2019 г.) 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 11 

Повестки, предложение начальника отдела Лебедевой А.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в  Тарифы на питьевую воду для АО «Костромской завод 

автокомпонентов» потребителям города Костромы на 2019 - 2023 годы с календарной 

разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 2 ноября 2018 года № 18/304 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для  АО «Костромской завод автокомпонентов» 

потребителям города Кострома на 2019-2023 годы», следующее изменение: 

графы 5-6 изложить в следующей редакции: 

  

 

 

 

2. 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 регулируемая организация 

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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 12: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 04.12.2018 № 18/432 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «ТВТ» потребителям 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2019-2023 годы» 

 

«   с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 15,37 15,99 ». 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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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 «ТВТ» (далее - предприятие) с заявлениями на корректировку тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2020 год (вх. № О-834 от 29.04.2019,          № О-929 от 

30.04.2019). 

Имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения и водоотведения, 

предприятие эксплуатирует на праве хозяйственном ведении. 

МУП «ТВТ» 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 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2020 год (приказ от 07.05.2019 № 114-Т). 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП 

«ТВТ» 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 «ТВТ» 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 «ТВТ». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности                     МУП «ТВТ» 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 № 18/432 для МУП «ТВТ» 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 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, основными параметрами прогноза социально-экономического 

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

данных, предоставленных предприятием: 

ресурс 
2016 г. 

факт 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

факт 

2020 г. 

план 

Предложение 

предприятия на 

2020 г. 

2020 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
75,00 70,20 65,10 88,84 86,84 86,84 

водоотведение, тыс. 

м3 
26,02 24,83 21,80 33,00 33,00 32,34 

        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 2,3%. 

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

предложения предприятия, фактических объемов и пунктов 4,5 Методических указаний, 

снижены на 2,0% по сравнению с планом 2020 года.  

        Таким образом, объемы реализации составили: 

- питьевая вода:  86,84 тыс. м3 (-2,0 тыс. м3 к плану 2020 года); 

- водоотведение: 32,34  тыс. м3 (-0,66 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. 

 

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

- по водоснабжению – 4906,69 тыс. руб., 

- по водоотведению – 679,73 тыс. руб.  

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 4801,52 тыс. руб. (-105,17 тыс. руб. к плану 2020 года), 

- по водоотведению – 675,48 тыс. руб. (-4,25 тыс. руб. к плану 2020 года), в том числе:  

1) операционные расходы: 

 В связи с применением ИПЦ, предложенного Прогнозом на момент корректировки и 

индекса эффективности, являющегося долгосрочным параметром, не подлежащим пересмотру, 

операционные расходы составили: 

- по водоснабжению –  2507,87 тыс. руб. (-12,17 тыс.руб. к плану 2020 года); 

- по водоотведению –  662,17 тыс. руб. (-3,21 тыс. руб. к плану 2020 года). 

2) расходы на энергоресурсы: 

 Затраты на электроэнергию скорректированы в соответствии с удельным расходом 

электроэнергии 2,98 кВт*ч/тыс.м3, являющимся долгосрочным параметром регулирования, не 

подлежащим пересмотру, баланса водоснабжения, тарифами на электроэнергию (НН, СН2) на 

свободном рынке, сформировавшемся на момент корректировки, с индексацией с июля 2020 

года на 4,8% в соответствии с Прогнозом,   составили: 

- по водоснабжению – 2149,33 тыс. руб. (-70,46  тыс. руб. к плану 2020 года). 

3) неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

Затраты по данной статье снижены на 4,7 тыс.руб. относительно плана 2020 года, составили 

171,14 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 25,96 тыс. руб. (-0,49 тыс. руб. к плану 2020 года); 

- затраты по налогу при применении упрощенной системы налогообложения, принятые в 

размере 143,18 тыс.руб. (-4,03 тыс.руб. к плану 2020 года);  
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-затраты по транспортному налогу в размере 2,0 тыс. руб., приняты с учетом предложения 

предприятия и фактических расходов за 2018 год (-0,18 тыс. руб. к плану 2020 года). 

Водоотведение: 

Затраты по данной статье снижены на  0,4 тыс. руб. относительно плана 2020 года, 

составили 20,29 тыс. руб. и включают: 

- затраты по налогу при применении упрощенной системы налогообложения в размере 20,0 тыс. 

руб. (-0,4 тыс. руб. к плану 2020 года);  

-затраты по транспортному налогу в размере 0,29 тыс. руб., принятые на основании налоговой 

декларации, что соответствует плановым показателям 2020 года. 

4) амортизационные отчисления: 

       Водоснабжение: 

Амортизационные отчисления рассчитаны в соответствии с данными бухгалтерского учета 

представленными предприятием материалами и приняты в размере 21,12 тыс. руб., что 

соответствует плановым показателям 2020 года. 

       Водоотведение: 

Амортизационные отчисления рассчитаны в соответствии с данными бухгалтерского учета 

представленными предприятием материалами и приняты в размере 6,26 тыс. руб., что 

соответствует плановым показателям 2020 года. 

5) нормативная прибыль: 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывается. 

 

 Величина тарифов с учетом  корректировки объемов реализации и необходимой валовой 

выручки составила (НДС не облагаются):  

по водоснабжению: 

с 01.01.2020 г. – 54,15 руб./м3; 

с 01.07.2020 г.  – 56,44 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 4,2%. 
по водоотведению: 

с 01.01.2020 г. – 20,47 руб./м3; 

с 01.07.2020 г.  – 21,30 руб./м3, с ростом к декабрю 2019 года 4,0%. 
 

Руководитель МУП «ТВТ» с предложенными тарифами согласился. 

От администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

возражений по величине тарифов не поступило. 

  

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 12 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 «ТВТ» потребителям 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2019-2023 годы с календарной 

разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 4 декабря 2018 года № 18/432 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «ТВТ» потребителям 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2019-2023 годы», следующее 

изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 7  
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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 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос № 13: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.12.2018 № 18/645 «Об 

установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 

газораспределение Кострома» на территории Костромской области и размера 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину, на 2019 год». 

 

СЛУШАЛИ: консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе Смирнову Э.С., 

сообщившую следующее. 

В адрес ДГРЦ и Т КО обратилось АО «Газпром газораспределение Кострома» с 

заявлением от 20.11.2019 года № МН-02/4094 об утверждении стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с 

проектированием подземной прокладка строящегося газопровода наружным диаметром  менее 

100 мм и протяженностью 1001-2000 м. 

Необходимость утверждения данной стандартизированной тарифной ставки 

обусловлена обращением в адрес газораспределительной организации с заявлением 

Костромской региональной общественной организации «Федерация современного пятиборья» 

для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта 

капитального строительства к сети газораспределения санатория – профилактория «Березка». 

Нормативно-правовая база по утверждению стандартизированных тарифных ставок для 

определения платы за технологическое присоединение: 

1) Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О 

государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 

 56,44  

 56,44  

 21,30  

 21,30 ». 
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за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями 

формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 

транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»); 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об 

утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

4) Приказ Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18 «Об 

утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 

размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину». 

Технические характеристики подключения в соответствии техническими условиями: 

- давление газа в точке подключения – 0,6 МПА (высокое 2 кат.); 

- максимальная нагрузка – 65,4 м3/час (197,2 тыс. м3/год). 

Расчет стандартизированной тарифной ставки С1 «подземная прокладка строящегося 

газопровода наружным диаметром менее 100 мм и протяженностью 1001-2000 м» представлена 

в таблице № 1. 

Таблица №1 

№п/

п 
Наименование 

Предложение: 
Отклонение, 

(+/-) 
Примечание 

АО «ГГК» 
ДГРЦ и Т 

КО 

Разработка проектной документации:  

1. 

Подземный газопровод Г3 

протяженностью свыше 1 до 2 

км 

240 468,93 168 328,25 - 72 140,68 

Применен 

понижающий 

коэффициент 0,7, 

как учитывающий 

усредненное 

значение затрат в 

случае пересечения 

дополнительных 

коммуникаций от 

одной и более. 

2. 
Подземный газопровод Г1 до 

0,1км 
14 956,00 0,00 - 14 956,00 

необоснованные 

затраты  

3. 
Установка крана диаметром 

Ду50-1 шт.  
28 053,76 28 053,76 0,00 

Учтены в полном 

объеме 

4. ШГРП (привязка) 24 969,81 0,00 - 24 969,81 
Необоснованные 

затраты 

5. 

Выбор трассы 

проектируемого газопровода  
15 422,42 9 819,10 - 5 603,32 

Снижение 

составило в связи с 

корректировкой 

затрат по п.п. 1-4 

ИТОГО, руб. 323 870,92 206 201,11 - 117 669,81 - 

Проведение работ по инженерно-геодезическим изысканиям:  

6. 

Составление инженерно-

топографического плана 

незастроенной территории 2 

категории сложности в 

масштабе 1:500 (полевые) 

77 624,00 77 624,00 0,00 

В соответствии с 

Методическими 

указаниями в состав 

работ  на 

разработку 

проектной 

документации 

входит  проведение 

инженерно-

7. 

Составление инженерно-

топографического плана 

незастроенной территории 2 

категории сложности в 

32 899,00 32 899,00 0,00 
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масштабе 1:500 (камеральные) геодезических, 

инженерно-

геологических и 

иных видов 

инженерных 

изысканий. 

8. 
Расходы по внутреннему 

транспорту  
10 673,00 10 673,00 0,00 

9. 
Расходы по организации и 

ликвидации работ на объекте  
4 657,00 4 657,00 0,00 

10. 
Согласование подземных 

коммуникаций  
95,00 95,00 0,00 

11. 
Составление технического 

отчета 
11 052,00 11 052,00 0,00 

ИТОГО, руб. 137 000,00 137 000,00 0,00  

ВСЕГО, руб. за подключение  460 870,92 343 201,11 - 117 669,81 

В этой связи предлагается утвердить размер стандартизированной тарифной ставки С1 

на подземную прокладка строящегося газопровода наружным диаметром  менее 100 мм и 

протяженностью 1001 – 2000 м. в размере 343 201,11 руб. за подключение вместо 460 870,92 

руб. за подключение. Снижение составило 117 669,81 руб. 

В соответствии с п. 9 Методических указаний расходы газораспределительной 

организации, учитываемые для расчета размера платы за технологическое присоединение и 

размера стандартизированных тарифных ставок, принимаются без учета налога на добавленную 

стоимость, за исключением случаев, когда газораспределительная организация используют 

упрощенную систему налогообложения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Таким образом, стандартизированную тарифную ставку предлагается установить без 

учета налога на добавленную стоимость. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 13 Повестки, 

предложение уполномоченного по делу - консультанта отдела регулирования в 

электроэнергетике и газе Смирновой Э.С. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение эксперта по делу. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в размер стандартизированных тарифных ставок на 2019 год (приложение №1), 

установленный постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от               28 декабря 2018 года № 18/645 «Об установлении размера 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома» 

на территории Костромской области и размера стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих её величину, на 2019 год», следующее изменение: строку 1 изложить в 

следующей редакции: 

« 

1. 

С1-размер 

стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов 

ГРО, связанных с 

проектированием ГРО 

газопровода i-того диапазона 

диаметров n-ной 

протяженности и k-того типа 

прокладки (руб. на одно 

подключение)  

надземная прокладка  строящегося газопровода наружным 

диаметром менее 100 мм и протяженностью:  
х 

до 100 м 25 530,29 

подземная прокладка строящегося газопровода наружным 

диаметром  менее 100 мм и протяженностью:  
х 

до 100 м 43 632,87 

101-500 м 114 826,16 

501-1000 м 192 109,50 

1001-2000 м 343 201,11 

подземная прокладка строящегося газопровода наружным 

диаметром 100 мм и выше и протяженностью:  
х 

до 100 м 83 044,92 
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101-500 м 159 610,95 

501-1000 м 273 276,14 

». 

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

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 14: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «ПТО» потребителям Парфеньевского муниципального района, на 

2020-2022 годы». 

 

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-2356 от 21.11.2019 года. 

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, на основании 

договора аренды муниципального имущества, заключенного с МУП «Коммунальщик» № б/н от 

11.09.2019 года. 

МКУП «ПТО» 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 в отношении предприятия осуществлялось государственное регулирование в 

сфере теплоснабжения. 

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

тепловую энергию, поставляемую потребителям Парфеньевского муниципального района, на 

2020-2022 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 14 

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

«ПТО» потребителям Парфеньевского муниципального района, на 2020-2022 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 
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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  

 

 
Секретарь Правления                                                                                            Северюхин П.В. 
26 ноября 2019 г. 


