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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «30» августа 2019 года                                                                                               № 28 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н.Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
Ю.А. Макарова 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

А.А. Лебедева 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Е.Н. Суметова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Г.А. Каменская 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

О.Ю. Фатьянова 
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Начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Т.В. Макшанова 

Представители ИОГВ Костромской области:  

Представители департамента здравоохранения Костромской области 

И.В.Матрос 

Н.В.Крутикова 

Л.В.Пантюкова 

Представители организаций:  

Представители ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС 
С.В.Жуков 

И.В.Орехова 

Начальник ОКС ФГБОУ ВО «КГУ» В.М.Лазаренок 

Представители МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» 

С.И.Мастаков 

И.А.Емельянов 

А.В.Кенжибаев 
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. Исполняющего обязанности секретаря – консультанта департамента 

государственногорегулирования цен и тарифов Костромской области Мокину Т.А. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

Вопрос 1. «Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и 

водоотведения, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» потребителям г.п.п. Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района на 2019-2021 годы». 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

15.08.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС», осуществляющий 

деятельность по водоснабжению и водоотведению в г.п.п Красное-на-Волге Красносельского 

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

питьевую воду и водоотведение на 2019-2021 годы (вх. № О-1684). 

ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» 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 концессионного соглашения от 

11.07.2019, заключенного с администрацией г.п.п. Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019-2021 годы (от 26.08.2019 

№ 282-Т). 

Расчёт тарифов на питьевую воду и водоотведение методом индексации произведён в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

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

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



3 

 

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

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

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

услуги компаний инфраструктурного сектора на 2019-2021 годы. 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» на 2019-2021 годы по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемых 

видов деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду и  водоотведение методом индексации, 

представленные ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» и правильности формирования финансовых результатов за 

анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего 

законодательства. 

 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Статьёй 174.1 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации установлены 

особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость при осуществлении 

операций в рамках концессионных соглашений, в соответствии с которыми  

ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» является плательщиком налога на добавленную стоимость. 

 При установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» приняты следующие параметры Прогноза СЭР:  

 2019 год 2020 год 2021 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 5,0 % 3,7 % 4,0 % 

Электроэнергия 5,1% 4,2 %  4,0 % 

В соответствии с учетной политикой предприятия, общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы распределяются пропорционально заработной плате основных 

производственных рабочих. В соответствии с принятыми расходами на оплату труда основного 

производственного персонала в сферах водоснабжения и водоотведения, на водоснабжение  

отнесено 45,5% общепроизводственных и общехозяйственных расходов, на водоотведение – 

54,5%. 

 

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

отдельным статьям (группам расходов) 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий,  осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести сравнительный 

анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим 

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

сопоставимых условиях не представляется возможным.  

 

Заключение по тарифам на питьевую воду 
Плановый объем реализации воды принят  на уровне объёмов, ранее учтенных при 

расчёте тарифов на питьевую воду на 2019 год для МУП г.п.п. Красное-на-Волге «Чистая 
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вода», ранее осуществлявшего услуги питьевого водоснабжения на территории г.п.п. Красное-

на-Волге. Уровень потерь воды принят на основании долгосрочных параметров регулирования 

тарифов, указанных в концессионном соглашении, ранее согласованных департаментом. 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 423,04 402,19 402,19 

2. 
Объем воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 6,00 6,00 6,00 

3. 
Объем пропущенной воды через 

очистные сооружения 
тыс. куб. м 423,04 402,19 402,19 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 417,04 396,19 396,19 

5. Объем потерь тыс. куб. м 23,61 22,43 22,43 

6. 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды 
% 5,66 5,66 5,66 

7. 
Объем реализации товаров и услуг, 

в том числе по потребителям: 
тыс. куб. м 393,43 373,76 373,76 

7.1. -населению тыс. куб. м 331,43 311,76 311,76 

7.2. - бюджетным  потребителям тыс. куб. м 24,00 24,00 24,00 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 38,00 38,00 38,00 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2019 год в размере 14 342,15 тыс. руб., 

средний тариф по году – 39,84 руб./м3 (с НДС – 47,81 руб./м3).  

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 3 434,53 тыс. руб. и составила 

10 907,62 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР – 1529,01 тыс.руб., численность 

ОПР – 7,0 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 461,76 тыс.руб.,  расходы на проведение 

аварийно-восстановительных работ – 440,00 тыс.руб., прочие прямые расходы – 370,39 тыс.руб. 

На основании штатного расписания, с учетом Рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных приказом 

государственного комитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № 66 от 

22.03.1999 (далее – Рекомендации по нормированию труда), к учёту в НВВ приняты 4,5 ед. 

основного производственного персонала (4 машиниста насосных установок, 0,5 мастера). 

Тарифная ставка рабочего первого разряда принята в соответствии с предложением 

предприятия в размере 6 617,00 руб. Плановые затраты на оплату труда ОПР снижены на 664,99 

тыс. руб. и составили 864,02 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды составили 260,93 

тыс. руб. (30,2%). 

Расходы на АВР не приняты, так как не были представлены расчетные и обосновывающие 

материалы. 

Прочие прямые расходы приняты в размере 145,20 тыс.руб. (охрана труда, отбор проб 

воды).  

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

проведенного в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 03.10.2008 № 543н «Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так же на работах, выполняемых в 
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особых температурных условиях или связанных с загрязнением» (далее – Приказ № 543н),  

представленных прайс-листов организаций, осуществляющих поставки спецодежды. 

Расходы на проведение медицинских осмотров приняты на основании приказа 

министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее – Приказ № 302н), 

в соответствии с принятыми к расчету тарифов штатными единицами. 

Расходы на проведение проб воды приняты на основании представленного договора 

№ 01/18 (2019) от 21.08.2019, заключенного с ФГБУ государственная станция агрохимической 

службы «Костромская»  и расчета предприятия, проведенного на основании ФЗ от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий», с учетом невозможности предоставления предприятием 

фактических данных за предыдущий период (актов выполненных работ, счетов-фактур). 

Расходы на проведение проб воды приняты в размере 105,63 тыс.руб., со снижением к 

предложению предприятия на 158,16 тыс.руб., в связи с исключением из расчетов девяти 

скважин, информация о которых в представленных правоустанавливающих материалах 

отсутствует, подтверждения о фактической эксплуатации этих скважин в тарифное дело 

представлено не было.  

Ремонтные расходы. 

Предприятием предложены расходы в размере 741,08 тыс.руб. 

Проведение работ по техническому ремонту является прямой обязанностью регулируемой 

организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводного хозяйства. 

Поскольку деятельность по водоснабжению на территории г.п.п. Красное-на-Волге 

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

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ 

России от 16.07.2014 № 1154-э, экономически обоснованный объем финансовых средств, 

необходимый в течение регулируемого периода для осуществления регулируемой 

деятельности, может быть определен на основании затрат МУП г.п.п. Красное-на-Волге 

«Чистая вода», для которого были установлены экономически обоснованные тарифы на 

водоснабжение на 2019 год на территории г.п.п. Красное-на-Волге. 

ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» представлен план планово-предупредительных 

мероприятий, сроком исполнения 30.06.2020. Так как ремонтные работы планируется 

проводить и в 2020 году, расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание не могут 

быть приняты в полном объёме по предложению предприятия. 

В связи с необходимостью проведения ремонтов объектов водоснабжения предприятием и 

на основании представленных материалов, с учетом непредоставления полного перечня 

обосновывающих документов и невозможностью представить фактические данные за 

предыдущий период регулирования, ремонтные расходы приняты в размере 281,68 тыс.руб. 

Цеховые расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда цехового персонала  – 1289,62 

тыс.руб., численность цехового персонала – 5,05 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 

389,47 тыс.руб. 

На основании штатного расписания предприятия, с учетом Рекомендация по нормированию 

труда и учёта ставок электрогазосварщика и электромонтёра по обслуживанию 

электрооборудования в составе цехового персонала (предприятием они предложены в составе 

ОПР), численность цехового персонала, в целом по предприятию, принята в размере 10,5 ед., с 

фондом оплаты труда 2 571,24 тыс.руб. Тарифная ставка рабочего первого разряда принята в 

соответствии с предложением предприятия в размере 6 617,00 руб. 
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В соответствии с распределением общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

по видам деятельности (на водоснабжение относится 45,5% расходов), к учёту в тарифах на 

питьевую воду приняты  4,78 ед. цехового персонала, расходы на оплату труда – 1169,94 

тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 353,32 тыс.руб. 

Административные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда административно-управленческого 

персонала  – 1125,42 тыс.руб., численность административного персонала – 4,13 ед., отчисления 

во внебюджетные фонды – 339,88 тыс.руб., общехозяйственные расходы – 475,43 тыс.руб., 

расходы на услуги банка – 14,59 тыс.руб. 

На основании штатного расписания предприятия численность административно-

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

оплаты труда 968,61 тыс.руб. Тарифная ставка рабочего первого разряда принята в 

соответствии с предложением предприятия в размере 6 617,00 руб. 

В соответствии с распределением общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

по видам деятельности (на водоснабжение относится 45,5% расходов), к учёту в тарифах на 

питьевую воду приняты  1,37 ед. административно-управленческого персонала, расходы на 

оплату труда – 440,73 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 133,10 тыс.руб.  

Общехозяйственные расходы, в целом по предприятию, приняты в размере 15,92 тыс.руб. 

Включены расходы на охрану труда (4,35 тыс.руб.), установку и обслуживание компьютерных 

программ (10,10 тыс.руб.), расходы на канцтовары (1,47 тыс.руб.). В соответствии с 

распределением общепроизводственных и общехозяйственных расходов по видам деятельности  

7,24 тыс.руб.(45,5%) относится на водоснабжение.  

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

проведенного в соответствии с Приказом № 543н, представленных прайс-листов организаций, 

осуществляющих поставки спецодежды. 

Расходы на проведение медицинских осмотров приняты на основании Приказа № 302н, в 

соответствии с принятыми к расчету тарифов штатными единицами. 

Расходы на обслуживание и установку компьютерных программ приняты на основании 

представленных договоров, заключенных с ООО «Компания Тензор» и АО «Производственная 

фирма «СКБ Контур». 

Расходы на канцтовары приняты исходя из необходимости несения данных затрат 

предприятием. Поскольку деятельность по водоснабжению на территории г.п.п. Красное-на-

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

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ 

России от 16.07.2014 № 1154-э, экономически обоснованный объем финансовых средств, 

необходимый в течение регулируемого периода для осуществления регулируемой 

деятельности, может быть определен на основании затрат МУП г.п.п. Красное-на-Волге 

«Чистая вода», для которого были установлены экономически обоснованные тарифы на 

водоснабжение на 2019 год на территории г.п.п. Красное-на-Волге. 

Услуги банка для целей производства приняты не были, так как не была доказана их 

экономическая обоснованность.  

2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 5423,04 тыс. руб. 

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть принят на основании 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, указанных в концессионном соглашении, 

ранее согласованных департаментом, в размере 2,48 кВт*час/м3. 

Прогнозный объем электроэнергии составил 1034,26 тыс.кВт*ч. 

С учетом сложившихся цен на электрическую энергию (НН и СН-2), затраты увеличены на 

708,49 тыс. руб. и составили 6131,53 тыс. руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили 796,57 тыс. руб. (-297,51 тыс.руб.), в том числе: 

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

налоговым кодексом Российской Федерации и составили130,89 тыс.руб. (-12,53 тыс.руб.); 
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- затраты по водному налогу приняты на основании баланса водоснабжения, налоговых 

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации – 113,02 тыс. руб. (+6,17 тыс. руб.); 

- информационные услуги приняты на основании представленного договора в размере 

367,55 тыс. руб. (-29,58 тыс.руб.); 

- расходы на аренду земельных участков, принятые на основании концессионного 

соглашения и выписок из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости, составили 83,78 тыс.руб. (на уровне предложения 

предприятия); 

-расходы на аренду автотранспорта и офисного помещения приняты на основании 

представленных договоров аренды, с учетом распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов по видам деятельности, в размере 89,28 тыс.руб. и 4,55 тыс.руб. 

соответственно; 

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

размере 7,5 тыс.руб. (+7,5 тыс.руб.). 

Расходы на обслуживании заёмных средств не включены так как не была доказана их 

экономическая необходимость. 

В нарушение пункта 19 Методических указаний, предприятием не представлены 

необходимые расчеты по статье «Реагенты», так же не представлено подтверждение 

необходимости расходов по данной статье для производственного процесса (установка 

водоподготовки воды является безреагентной), в связи с чем расходы по статье «Реагенты» не 

приняты. 

II. Амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления приняты на основании плановой ведомости начисления 

амортизации и составили 699,23 тыс.руб. Исключены расходы на амортизацию мембранной 

установка очистки воды СОКОЛО-М(О), так как данная установка не введена в эксплуатацию и 

не учувствует в производственном процессе питьевого водоснабжения. 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

В целях сглаживания роста тарифов часть затрат (375,85 тыс. руб.) перенесена на 

водоотведение. 

Тарифы на 2019 год (базовый период) составили: 

- питьевая вода: 

по 31.12.2019 – 29,00 руб./м3 (34,80 руб./м3 с НДС), с ростом к январю 2019 года 9,7 %. 

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения: 

Вид 

тарифа 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Питьевая 

вода 

2019  3656,16 - 0,00 5,66 2,48 

2020   1,00 0,00 5,66 2,48 
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2021   1,00 0,00 5,66 2,48 

Показатели регулирования 2020-2021 г.г. с учетом прогнозного индекса потребительских 

цен, долгосрочных параметров регулирования и сглаживания тарифов, рассчитанные в 

соответствии с Методическими указаниями, составили: 

Показатель расчета тарифов Ед.изм. 2020 год 2021 год 

Операционные расходы тыс.руб. 3784,74 3890,94 

Затраты на электроэнергию тыс.руб. 6095,16 6344,94 

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 832,11 867,93 

Амортизация тыс.руб. 699,23 699,23 

НВВ тыс.руб. 10991,62 11344,25 

Тарифы на 2020 год составили: 

с 01.01.2020 по 31.06.2020 – 29,00 руб./м3 (с НДС 34,80 руб./м3); 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 29,81 руб./м3 (с НДС 35,77 руб./м3), с ростом  2,8%. 

Тарифы на 2021 год составили: 

с 01.01.2021 по 31.06.2021 – 29,81 руб./м3 (с НДС 35,77 руб./м3); 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 30,89 руб./м3 (с НДС 37,07 руб./м3), с ростом 3,6%. 

 

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение показателя  

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Показатели качества питьевой воды 

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения 

в распределительную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды,  %  

0,00 0,00 0,00 

1.2. Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды,  % 

0,00 0,00 0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение, 

по подаче холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./км) 

1,00 1,00 1,00 
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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, %  

5,66 5,66 5,66 

3.2. Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды, на единицу объема 

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

 

2,48 2,48 2,48 

 

Заключение по тарифам на водоотведение 
Плановый объем реализации стоков принят по предложению предприятия: 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 238,00 238,00 238,00 

2. 
Объем пропущенных стоков через 

очистные сооружения 
тыс. куб. м 238,00 238,00 238,00 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 238,00 238,00 238,00 

3.1. -населению тыс. куб. м 163,00 163,00 163,00 

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 23,00 23,00 23,00 

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 52,00 52,00 52,00 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка на 2019 год в размере 9023,30 тыс. руб., средний тариф по 

году – 37,91 руб./м3 (с НДС – 45,50 руб./м3). 

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 3491,43 тыс. руб. и составила 

5531,87 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР – 1802,99 тыс.руб., численность 

ОПР – 9,0 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 544,50 тыс.руб.,  расходы на проведение 

аварийно-восстановительных работ – 94,12 тыс.руб., прочие прямые расходы – 691,54 тыс.руб. 

На основании штатного расписания, с учетом Рекомендаций по нормированию труда, к 

учёту в НВВ приняты 5,5 ед. основного производственного персонала (5 аппаратчика очистки 

сточных вод, 0,5 мастера). Тарифная ставка рабочего первого разряда принята в соответствии с 

предложением предприятия в размере 6 617,00 руб. Плановые затраты на оплату труда ОПР 

снижены на 768,10 тыс. руб. и составили 1034,89 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные 

фонды составили 312,54 тыс. руб. (30,2%). 

Расходы на АВР не приняты, так как не были представлены расчетные и обосновывающие 

материалы. 

Прочие прямые расходы приняты в размере 55,51 тыс.руб. (охрана труда).  

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

проведенного в соответствии с Приказом № 543н, представленных прайс-листов организаций, 

осуществляющих поставки спецодежды. 

Расходы на проведение медицинских осмотров приняты на основании Приказа № 302н, в 

соответствии с принятыми к расчету тарифов штатными единицами. 
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Ремонтные расходы. 

Предприятием предложены расходы в размере 456,26 тыс.руб. 

Проведение работ по техническому ремонту является прямой обязанностью регулируемой 

организации, осуществляющей эксплуатацию канализационного хозяйства. 

Поскольку деятельность по водоотведению на территории г.п.п. Красное-на-Волге 

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

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ 

России от 16.07.2014 № 1154-э, экономически обоснованный объем финансовых средств, 

необходимый в течение регулируемого периода для осуществления регулируемой 

деятельности, может быть определен на основании затрат МУП г.п.п. Красное-на-Волге 

«Чистая вода», для которого были установлены экономически обоснованные тарифы на 

водоотведение на 2019 год на территории г.п.п. Красное-на-Волге. 

ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» представлен план планово-предупредительных 

мероприятий, сроком исполнения 30.06.2020. Так как ремонтные работы планируется 

проводить и в 2020 году, расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание не могут 

быть приняты по предложению предприятия в полном объёме. 

В связи с необходимостью проведения ремонтов объектов водоотведения предприятием и 

на основании представленных материалов, с учетом непредоставления полного перечня 

обосновывающих документов и невозможностью представить фактические данные за 

предыдущий период регулирования, ремонтные расходы приняты в размере 190,11 тыс.руб. 

Цеховые расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда цехового персонала  – 1520,71 

тыс.руб., численность цехового персонала – 5,95 ед., отчисления во внебюджетные фонды – 

459,25 тыс.руб. 

На основании штатного расписания предприятия, с учетом Рекомендация по нормированию 

труда и учёта ставок электрогазосварщика и электромонтёра по обслуживанию 

электрооборудования в составе цехового персонала (предприятием они предложены в составе 

ОПР), численность цехового персонала, в целом по предприятию принята, в размере 10,5 ед., с 

фондом оплаты труда 2 571,24 тыс.руб. Тарифная ставка рабочего первого разряда принята в 

соответствии с предложением предприятия в размере 6 617,00 руб. 

В соответствии с распределением общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

по видам деятельности (на водоотведение относится 54,5% расходов), к учёту в тарифах на 

водоотведение приняты  5,72 ед. цехового персонала, расходы на оплату труда – 1401,30 

тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 423,19 тыс.руб. 

Административные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда административно-управленческого 

персонала  – 1327,08 тыс.руб., численность административного персонала – 4,87 ед., отчисления 

во внебюджетные фонды – 400,78 тыс.руб., общехозяйственные расходы – 560,62 тыс.руб., 

расходы на услуги банка – 17,21 тыс.руб. 

На основании штатного расписания предприятия численность административно-

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

оплаты труда 968,61 тыс.руб. Тарифная ставка рабочего первого разряда принята в 

соответствии с предложением предприятия в размере 6 617,00 руб. 

В соответствии с распределением общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

по видам деятельности (на водоотведение относится 54,5 % расходов), к учёту в тарифах на 

водоотведение приняты  1,63 ед. административно-управленческого персонала, расходы на 

оплату труда – 527,88 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 159,42 тыс.руб. 

Тарифная ставка рабочего первого разряда принята в соответствии с предложением 

предприятия в размере 6 617,00 руб. 

Общехозяйственные расходы, в целом по предприятию, приняты в размере 15,92 тыс.руб. 

Включены расходы на охрану труда (4,35 тыс.руб.), установку и обслуживание компьютерных 

программ (10,10 тыс.руб.), расходы на канцтовары (1,47 тыс.руб.). В соответствии с 
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распределением общепроизводственных и общехозяйственных расходов по видам деятельности  

8,68 тыс.руб.(54,5 %) относится на водоотведение.  

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

проведенного в соответствии с Приказом № 543н, представленных прайс-листов организаций, 

осуществляющих поставки спецодежды. 

Расходы на проведение медицинских осмотров приняты на основании Приказа № 302н, в 

соответствии с принятыми к расчету тарифов штатными единицами. 

Расходы на обслуживание и установку компьютерных программ приняты на основании 

представленных договоров, заключенных с ООО «Компания Тензор» и АО «Производственная 

фирма «СКБ Контур». 

Расходы на канцтовары приняты исходя из необходимости несения данных затрат 

предприятием. Поскольку деятельность по водоснабжению на территории г.п.п. Красное-на-

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

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ 

России от 16.07.2014 № 1154-э, экономически обоснованный объем финансовых средств, 

необходимый в течение регулируемого периода для осуществления регулируемой 

деятельности, может быть определен на основании затрат МУП г.п.п. Красное-на-Волге 

«Чистая вода», для которого были установлены экономически обоснованные тарифы на 

водоснабжение на 2019 год на территории г.п.п. Красное-на-Волге. 

Услуги банка для целей производства приняты не были, так как не была доказана их 

экономическая обоснованность.  

2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 559,82 тыс. руб. 

Удельный расход электроэнергии принят на основании долгосрочных параметров 

регулирования тарифов, указанных в концессионном соглашении, ранее согласованных 

департаментом, в размере 0,42 кВт*час/м3. 

Прогнозный объем электроэнергии составил 99,96 тыс.кВт*ч. 

С учетом сложившихся цен на электрическую энергию (СН-2), затраты увеличены на 20,28 

тыс. руб. и составили 580,10 тыс. руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили 462,38 тыс. руб. (-126,04 тыс.руб.), в том числе: 

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

налоговым кодексом Российской Федерации и составили 66,38 тыс.руб. (-23,85 тыс.руб.); 

- информационные услуги приняты на основании представленного договора в размере 

151,55 тыс. руб. (-38,09 тыс.руб.); 

- расходы на аренду земельных участков, принятые на основании концессионного 

соглашения и выписок из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости, составили 132,07 тыс.руб. (на уровне предложения 

предприятия); 

-расходы на аренду автотранспорта и офисного помещения приняты на основании 

представленных договоров аренды, с учетом распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов по видам деятельности, в размере 106,93 тыс.руб. и 5,45 тыс.руб. 

соответственно. 

Расходы на обслуживании заёмных средств не включены так как не была доказана их 

экономическая необходимость. 

II. Амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления отсутствуют. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 
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В целях сглаживания роста тарифов часть затрат (375,85 тыс. руб.) перенесена с 

водоснабжения. 

 

Тарифы на 2019 год (базовый период) составили: 

- водоотведение: 

по 31.12.2019 – 23,95 руб./м3 (28,74 руб./м3 с НДС), с ростом к январю 2019 года 6,3 %. 

 

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения: 

Вид 

тарифа 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Водоотвед

ение 

2019  4113,53 - 0,00  0,42 

2020   1,00 0,00  0,42 

2021   1,00 0,00  0,42 

Показатели регулирования 2020-2021 г.г. с учетом прогнозного индекса потребительских 

цен, долгосрочных параметров регулирования и сглаживания тарифов, рассчитанные в 

соответствии с Методическими указаниями, составили: 

Показатель расчета тарифов Ед.изм. 2020 год 2021 год 

Операционные расходы тыс.руб. 4263,68 4383,64 

Затраты на электроэнергию тыс.руб. 607,01 631,89 

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 471,51 479,14 

НВВ тыс.руб. 5761,54 5953,46 

Тарифы на 2020 год составили: 

с 01.01.2020 по 31.06.2020 – 23,95 руб./м3 (с НДС 28,74 руб./м3); 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 24,47 руб./м3 (с НДС 29,36 руб./м3), с ростом  2,2%. 

Тарифы на 2021 год составили: 

с 01.01.2021 по 31.06.2021 – 24,47 руб./м3 (с НДС 29,36 руб./м3); 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 25,56 руб./м3 (с НДС 30,67 руб./м3), с ростом 4,5%. 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и  энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение показателя  

2019 год 2020 год 2021 год 

1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 

Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 

сети в год, (ед./км) 

6,00 6,00 6,00 

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы 

0,00 0,00 0,00 
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водоотведения,  %  

3. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

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

0,42 0,42 0,42 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

(кВт*ч/куб. м) 

- - - 

 

Администрация городского поселения поселок Красное-на-Волге с предложенными 

тарифами согласна. 

Представители предприятия (С.В. Жуков, И.В. Орехова) возражений не имеют. 

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. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для 

ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» потребителям г.п.п. Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района на 2019 - 2021 годы в следующем размере: 

№ 

п/п 
Категория потребителей 

Период действия тарифа 

с 

01.09.2019  

по 

31.12.2019 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1.1. Население (с НДС) 34,80 34,80 35,77 35,77 37,07 

1.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
29,00 29,00 29,81 29,81 30,89 

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

2.1. Население (с НДС) 28,74 28,74 29,36 29,36 30,67 

2.2. Бюджетные и прочие 

потребители 
23,95 23,95 

24,47 24,47 25,56 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую  воду и 

водоотведение для ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» на 2019 - 2021 годы. 

3. Утвердить производственные программы ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2019-2021 годы. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5.При применении повышающих коэффициентов предприятие отчитывается по форме, 

размещенной на сайте департамента. 
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6. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 
 
Вопрос 2 «Об установлении размера платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта ФГБОУ ВО «КГУ» к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в 
индивидуальном порядке» 

Слушали: начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса      

Лебедеву А.А., сообщившего следующее.  

МУП города Костромы «Костромагорводоканал» обратилось в департамент 

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

заявлением об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке (вх. 

от 20.08.2019 № О-1700) для объекта ФГБОУ ВО «КГУ» (физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном Костромского государственного университета), 

расположенного по адресу: г. Кострома, Речной проспект, 65, кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположен объект капитального строительства, - 44:27:020202:130. 

К заявлению приложены следующие документы и материалы: 

1) заявка от заказчика-застройщика на подключение в адрес организации ВКХ; 

2) обоснование расхода воды и сточных вод (баланс водопотребления и водоотведения); 

3) копии правоустанавливающих документов заказчика-застройщика на земельный участок; 

4) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 

5) схема подключения объектов заказчика к централизованным сетям водоснабжения и 

водоотведения; 

6) сводные и локальные сметные расчеты по строительству сетей и сооружений 

водоснабжения и (или) водоотведения, проверенные Управлением экономики Администрации 

города Костромы; 

7) краткая пояснительная записка к расчету платы за подключение (Приложение 3). 

Основанием для установления платы за подключение к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения является: величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки 

объекта к централизованной системе холодного водоснабжения – 681,02 куб. м. в сутки, к 

централизованной системе водоотведения – 676,32 куб. м. в сутки. В соответствии с п. 85 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2015 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», в отношении заявителей, величина 

подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в 

сутки, размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов 
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индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

Расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) произведен 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» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2015 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», а также Методическими указаниями по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом 

ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э. 

Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению пропускной способности 

централизованных систем водоснабжения не должны превышать величину, рассчитанную на 

основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства. 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный опирался на исходные данные, 

представленные МУП города Костромы «Костромагорводоканал». Ответственность за 

достоверность исходных данных несет МУП города Костромы «Костромагорводоканал». 

Расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения МУП города 

«Костромагорводоканал» в индивидуальном порядке для объекта, расположенного по адресу: г. 

Кострома, Речной проспект, 65, выполнен на основании локальных сметных расчетов 

(локальных смет), проверенных и согласованных Управлением экономики Администрации 

города Костромы. 

Стоимость работ по подключению составила: 

 

№п/

п   

Ед. 

изм. 

Предложение 

предприятия  

(без НДС) 

Предложение 

департамента 

(без НДС) 

Откло

нение 

I Водоснабжение        

1. 

Локальный сметный расчет № 302 на 

строительство сети водоснабжения от 

камеры, расположенной в районе 

здания по адресу: г. Кострома, Речной 

проспект, 65, до фундамента здания 

по адресу: г. Кострома, Речной 

проспект, 65    

тыс. 

руб. 
1438,18 1438,18 0,00 

  ИТОГО: 

тыс. 

руб. 
1438,18 1438,18 0,00 

II Водоотведение        

1. 

Локальный сметный расчет № 1/2019-

08-03 на строительство КНС по 

адресу: г. Кострома, Речной проспект, 

65  

тыс. 

руб. 
4091,62 4091,62 0,00 

2. 

Локальный сметный расчет № 300 на 

строительство сети канализации от 

колодца по адресу: г. Кострома, 

Речной проспект, 65 (база гребного 

спорта) до выпускных колодцев 

здания по адресу: г. Кострома, Речной 

тыс. 

руб. 
2790,24 2790,24 0,00 
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проспект, 65 (ФОК с плавательным 

бассейном ФГБОУ ВО "КГУ") 

  ИТОГО: 

тыс. 

руб. 6881,86 6881,86 
0,00 

 
Всего 

тыс. 

руб. 8320,04 8320,04 
0,00 

 

На рассмотрение Правления предлагается:  

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном Костромского государственного 

университета, расположенного по адресу: г. Кострома, Речной проспект, 65, для ФГБОУ ВО 

«КГУ» (кадастровый номер земельного участка 44:27:020202:130) к централизованным 

системам холодного водоснабжения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в 

индивидуальном порядке в размере 1 438 180,00 руб. (без учета НДС). 

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном Костромского государственного 

университета, расположенного по адресу: г. Кострома, Речной проспект, 65, для ФГБОУ ВО 

«КГУ» (кадастровый номер земельного участка 44:27:020202:130) к централизованным 

системам водоотведения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в индивидуальном 

порядке в размере 6 881 860,00 руб. (без учета НДС). 

Представители МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» и ФГБОУ ВО «КГУ» с 

предложенными размерами платы согласны. 

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

предложение Лебедевой А.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном Костромского государственного 

университета, расположенного по адресу: г. Кострома, Речной проспект, 65, для ФГБОУ ВО 

«КГУ» (кадастровый номер земельного участка 44:27:020202:130) к централизованным 

системам холодного водоснабжения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в 

индивидуальном порядке в размере 1 438 180,00 руб. (без учета НДС). 

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном Костромского государственного 

университета, расположенного по адресу: г. Кострома, Речной проспект, 65, для ФГБОУ ВО 

«КГУ» (кадастровый номер земельного участка 44:27:020202:130) к централизованным 

системам водоотведения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в индивидуальном 

порядке в размере 6 881 860,00 руб. (без учета НДС). 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 



17 

 

5 Мокина Т.А. за 

6 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 
 
Вопрос 3 «О выборе метода регулирования на транспортировку воды и транспортировку 
сточных вод для АО фирма «Агротекс-ЖБИ»  на 2020 год». 
 

СЛУШАЛИ: Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса  Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

АО фирма «Агротекс-ЖБИ» осуществляет регулируемую деятельность с 2011 года.  

В соответствии с пунктом 1 главы YII Основ ценообразования, утвержденными 

постановлением Правительства РФ  от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании в 

сфере водоснабжения и водоотведения», метод сравнения аналогов применяется при 

установлении тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод в 

отношении регулируемой организации, осуществляющей указанный вид регулируемой 

деятельности в зоне деятельности гарантирующей организации, если протяженность сетей 

холодного водоснабжения, эксплуатируемых этой регулируемой организацией, не превышает            

10 километров в централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения. 

Протяженность сетей холодного водоснабжения АО фирма «Агротекс-ЖБИ» составляет  - 

100 м, водоотведения – 350 м. 

Предлагается при установлении тарифов на транспортировку воды и сточных вод на  2020 

год  для  АО фирма «Агротекс-ЖБИ» применить метод сравнения аналогов. 

 

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

поддержали предложение  Каменской Г.А.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: При установлении тарифов на транспортировку воды и сточных вод на  2020 год  для  АО 

фирма «Агротекс-ЖБИ» применить метод сравнения аналогов. 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 
Вопрос 4 «О выборе метода регулирования транспортировку сточных вод для ЗАО  
«Экохиммаш»  на 2020 год». 
 
СЛУШАЛИ: Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса  Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

В соответствии с пунктом 1 главы YII Основ ценообразования, утвержденными 

постановлением Правительства РФ  от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании в 

сфере водоснабжения и водоотведения», метод сравнения аналогов применяется при 

установлении тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод в 
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отношении регулируемой организации, осуществляющей указанный вид регулируемой 

деятельности в зоне деятельности гарантирующей организации, если протяженность сетей 

холодного водоснабжения, эксплуатируемых этой регулируемой организацией, не превышает            

10 километров в централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения. 

Протяженность сетей  водоотведения ЗАО «Экохиммаш» составляет  - 239 м. 

Предлагается при установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2020 год для 

ЗАО «Экохиммаш» применить метод сравнения аналогов. 

 

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

поддержали предложение Каменской Г.А. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 
1. При установлении тарифов на транспортировку сточных вод на  2020 год  для                       

ЗАО  «Экохиммаш»  г. Буй  применить метод сравнения аналогов. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 
Вопрос 5 «О внесении изменения в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области  от 20.07.2018 № 18/203» 
 

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

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

В связи с отсутствием заявления о корректировке тарифов на питьевую воду на 2020 год и 

подтверждающих материалов от СПК «Нива» Вохомского района, по инициативе органа 

регулирования департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области в пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

на питьевую воду на 2020 год (приказ от 08.07.2019 № 258-Т). 

          Имущество эксплуатируется предприятием на праве собственности. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

Материалы и подтверждающие документы регулируемой организацией не представлены. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

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

формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех 

возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.07.2018 № 18/203 для СПК «Нива» Вохомского района установлены 

долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы.  
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Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

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

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

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

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

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

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

экономического развития). 

При корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) предприятия 

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

2020 год: 

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

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

 

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

представленных предприятием: 

Ресурс 
2017 г. 

план 
2017 г. факт 

2018 г. 

план 
2018 г. факт 

2019 г. 

план 

2020 г. 

план 

2020 г. 

корр. 

питьевая 

вода,  

тыс. м3 

9,00 
не 

представлен 
9,00 

не 

представлен 
9,00 9,00 9,00 

При корректировке тарифов на 2020 год объемы полезного отпуска оставлены на уровне 

плановых показателей 2020 года. 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным. 

2. Плановая величина НВВ на 2020 год составила 302,85 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила 301,83 тыс.руб., в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили 89,94 тыс. руб. (-0,13 

тыс.руб.). 

2) расходы на энергоресурсы: 

        Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, баланса водоснабжения и индекса 

потребительских цен. Затраты составили 208,16 тыс. руб. (-1,59 тыс. руб.). 

3) неподконтрольные расходы: 

  Неподконтрольные расходы составили 3,72 тыс.руб. (на уровне плановых показателей).  

Данный вид расходов включает водный налог, рассчитанный  на основании баланса 

водоснабжения, налоговых ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

4) амортизационные отчисления: 

Амортизация не начисляется в связи с отсутствием остаточной стоимости основных 

средств. 

5) Прибыль. 

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

отсутствует. 
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Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует.  

 Величина тарифов на питьевую воду с учетом корректировки, дельты сглаживания 

составила: 

с 01.01.2020 г. – 32,90 руб./м3 (НДС не облагается); 

с 01.07.2020 г.  – 34,17 руб./м3 (НДС не облагается), с ростом к декабрю 2019 года 3,9%. 

 

Администрация Вохомского муниципального района с предложенными тарифами 

согласна. 

Предприятию были направлены приглашение и предварительный расчет тарифов. 

Возражений по величине тарифов от предприятия не поступило. 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

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

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

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 июля 2018 года № 18/203 «Об установлении тарифов на питьевую 

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

следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 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 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 
Вопрос 6  «О внесении изменения в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.07.2018 № 18/192» 
 

СЛУШАЛИ:  

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 34,17  

 34,17 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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         Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса                                                                    

Фатьянову О.Ю., сообщившую следующее.  

СПК «Нива» Октябрьского района обратился в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области с заявлением о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2020 год (вх. № О-1044 от 06.05.2019). 

Имущество эксплуатируется предприятием на праве собственности.  

Лицензия на водопользование у предприятия имеется, срок окончания действия лицензии 

01.01.2020 года.  

Организация применяет упрощенную систему налогообложения (доходы – расходы). 

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 (приказ от 13.05.2019 № 158-Т). 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

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

представленные организацией для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы по запросу уполномоченного по делу. 

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

питьевую воду выполнены работы по расчёту размера корректировки тарифов на питьевую 

воду на 2020 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

СПК «Нива». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

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

формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех 

возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.07.2018 № 18/192 для СПК «Нива» Октябрьского района 

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

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

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

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

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

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

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

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

экономического развития). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2018 года. 

При корректировке необходимой валовой выручки (далее – НВВ) предприятия 

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

2020 год: 

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

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

 

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

предприятием: 

Ресурс 2017 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. 
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план факт план факт план план корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
7,60 6,60 7,22 6,06 6,86 6,86 6,86 

При корректировке тарифов на 2020 год объемы полезного отпуска оставлены на уровне 

плановых показателей 2020 года. 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным. 

2. Плановая величина НВВ на 2020 год составила 172,11 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила 171,81 тыс. руб. (-0,30 тыс. руб.), в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили 64,84 тыс. руб. (-0,10 

тыс.руб.). 

2) расходы на энергоресурсы: 

        Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся на 

свободном рынке на момент проведения корректировки, баланса водоснабжения и индекса 

потребительских цен. Затраты составили 104,83 тыс. руб. (-0,80 тыс. руб.). 

       3) неподконтрольные расходы: 

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

составили 2,13 тыс.руб. (-0,02 тыс.руб.). Снижение величины водного налога, рассчитанного  на 

основании баланса водоснабжения, налоговых ставок и коэффициентов, установленных частью 

второй Налогового кодекса Российской Федерации, связано с изменением состава 

потребителей. 

        4) амортизационные отчисления: 

        Амортизация не начисляется в связи с отсутствием остаточной стоимости основных 

средств. 

5) Прибыль. 

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

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

  

Величина тарифов с учетом корректировки составила: 

с 01.01.2020 г. – 24,62 руб./м3 (НДС не облагается); 

с 01.07.2020 г.  – 25,48 руб./м3 (НДС не облагается), с ростом к декабрю 2019 года 3,5%. 
Администрацией Октябрьского муниципального района и предприятием направлено 

письменное согласие с тарифами. 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
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1. Внести в Тарифы на питьевую воду для СПК «Нива» потребителям Октябрьского 

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

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 июля 2018 года № 18/192 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду для СПК «Нива» потребителям Октябрьского муниципального района на 2019 - 2023 

годы», следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

действующим законодательством. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 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 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 7: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 18/600  

«Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг в Костромской области» 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратился департамент по труду и социальной защите населения Костромской области с 

предложением о внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 18/600 «Об утверждении 

тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг в Костромской области» в связи с внесением изменений в Закон 

Костромской области от 27.02.2014 № 575-5-ЗКО (ред. от 27.02.2019) «О социальном 

обслуживании граждан в Костромской области» и постановление администрации Костромской 

области от 11.12.2014 № 493-а «О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Костромской области». 

В рамках национального проекта «Демография» федеральной программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения и в целях реализации 

«   с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

 

 25,48  

 25,48 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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мероприятий, направленных на создание системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, в 

соответствии с постановлением администрации Костромской области от 26.12.2013 № 569-а 

«Об утверждении государственной программы Костромской области «Социальная поддержка 

граждан Костромской области» на 2014 – 2020 годы», предлагается в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

20.12.2018 № 18/600 внести следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) тарифы на социально-медицинские услуги по присмотру и уходу за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, относящимися к 4, 5 группе ухода, в форме социального 

обслуживания на дому в Костромской области согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению»;  

2) пункт 1 тарифов на социальные услуги, предоставляемые в полустационарной 

форме в комплексном центре социального обслуживания населения, на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг в Костромской области (приложение № 4), 

дополнить подпуктом 1.6 следующего содержания:  

« 

№ п/п Наименование социальной услуги 

Тариф на 

предоставление 1 

услуги (руб.) 

»; 1.6.  Приготовление питания  132,27 

3) дополнить приложением № 6 «Тарифы на социально-медицинские услуги по присмотру и 

уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами, относящимися к 4, 5 группе ухода, в 

форме социального обслуживания на дому в Костромской области» 

 

№ п/п Наименование социальной услуги 
Тариф на предоставление 

1 услуги (руб.) 

1. Социально-медицинские услуги  

1.1. 

Комплексная услуга по присмотру и уходу за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, относящимися к 4 

группе ухода (три часа) 

984,00 

1.2. 

Комплексная услуга по присмотру и уходу за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, относящимися к 5 

группе ухода (четыре часа) 
1312,00 

 

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

предложение начальника отдела Макшановой Т.В. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2018 № 18/600 внести следующие изменения: 

3) пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) тарифы на социально-медицинские услуги по присмотру и уходу за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, относящимися к 4, 5 группе ухода, в форме социального 

обслуживания на дому в Костромской области согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению»;  

4) пункт 1 тарифов на социальные услуги, предоставляемые в полустационарной 

форме в комплексном центре социального обслуживания населения, на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг в Костромской области (приложение № 4), 

дополнить подпуктом 1.6 следующего содержания:  

« 
№ п/п Наименование социальной услуги 

Тариф на 

предоставление 1 

         

»
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услуги (руб.) ; 

1.6.  Приготовление питания  132,27 

3) дополнить приложением № 6 «Тарифы на социально-медицинские услуги по присмотру и 

уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами, относящимися к 4, 5 группе ухода, в 

форме социального обслуживания на дому в Костромской области» 

 

№ п/п Наименование социальной услуги 
Тариф на предоставление 

1 услуги (руб.) 

1. Социально-медицинские услуги  

1.1. 

Комплексная услуга по присмотру и уходу за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, относящимися к 4 

группе ухода (три часа) 

984,00 

1.2. 

Комплексная услуга по присмотру и уходу за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, относящимися к 5 

группе ухода (четыре часа) 
1312,00 

 

2. Настоящее 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 – 6 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 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

секретаря Правления                                                                                                   Т.А. Мокина 
30 августа 2019 г.  


