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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «17» сентября 2021  года                                                                                                    № 30 

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 
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 
Чибуров В.С. 

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. 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы  

по Костромской области 
Дудовцева И.А. 

Приглашенные: 

Начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности 
Макшанова Т.В. 

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 

Прянишников В.М. 

Кворум для принятия решения имелся. 
 
Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области».  
 
СЛУШАЛИ: 
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1. Первого заместителя директора департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Смирнова А.Н.., ходатайствующего о включении в повестку 

дополнительного вопроса № 6 «О выборе метода регулирования предельных тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов для оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами МБУ «Строй-Сервис» на 2021-2022 годы». 
2. И.о. секретаря Правления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Мокину Т.А. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

 

Вопрос 1. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.09.2018 № 18/266 «Об 

установлении тарифов на техническую воду ПАО «Территориальная генерирующая 

компания № 2» для Костромской ТЭЦ-1 в городе Костроме 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 (далее 

– департамент) обратилось  ПАО «ТГК-2» (далее - предприятие)  с заявлением о корректировке 

долгосрочных тарифов на техническую воду для Костромской ТЭЦ-1 на 2022 год (вх. от 

30.04.2021 № О-1243).  

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве собственности. 

Постановлением департамента от 21.09.2018 № 18/266 для ПАО «ТГК-2» установлены 

долгосрочные тарифы на техническую воду для Костромской ТЭЦ-1 на 2019-2023 годы. 

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 

долгосрочных тарифов на  техническую воду, установленных методом индексации для ПАО 

«ТГК-2», на 2022 год (приказ от 05.05.2021 № 108-Т). 

Корректировка тарифов на техническую воду, установленных методом индексации, 

произведена в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в 

сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

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

водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление № 406), Методическими указаниями 

по расчѐту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

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

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации и прогнозируемого изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Прогноз). 

Предприятие находится на основной системе налогообложения. 

 

Экономическое обоснование корректировки тарифов на техническую воду  

 

Предметом настоящей экспертизы экономической обоснованности расходов являются 

обосновывающие и расчетные материалы, определяющие размер тарифов на техническую воду, 

представленные ПАО «ТГК-2» для проведения экспертизы, а также дополнительные 

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

Ответственность за достоверность представленных документов несет ПАО «ТГК-2». 

Экспертиза проведена с целью определения экономически обоснованного размера 

корректировки тарифов на техническую воду на 2022 год по следующим направлениям: 
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- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемого 

вида деятельности, учитываемых при расчете корректировки тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров корректировки тарифов. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТГК-2» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Основные параметры Прогноза на плановый период 2022 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,8 %; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,0 %. 

 

Информация о фактических объемах реализации принята согласно бухгалтерской и 

статистической  отчетности: 

объем 

реализации, 

техническая 

вода (тыс.м3) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
2022 

год 

план 

Предложение 

предприятия 

на 2022 год 

2022 

год 

(корр.) факт факт факт факт план 

ТЭЦ-1 2871,7 2691,9 2597,0 2462,4 2592,3 2670,0 2517,3 2583,77 

Руководствуясь пунктами 4, 5 Методических указаний, объем реализации технической 

воды ТЭЦ-1 на 2022 год принят исходя из фактических данных за 3 года (2018-2020 годы) в 

размере 2583,77 тыс.м3. 

 

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. 

Предприятием предложена величина необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 

2022 год в размере 14 875,73 тыс.руб., средний тариф по году – 5,91 руб./м3. 

Плановая величина НВВ на 2022 год составляла 15 487,72 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 14 826,71 тыс. 

руб. (-661,01 тыс. руб. к плановому значению, -49,02 тыс.руб. от предложения предприятия, 

+570,94 тыс.руб. к утвержденному значению 2021 года), в том числе: 

1) Операционные расходы. 

Операционные расходы, рассчитанные в соответствии с формулой 39 Методических 

указаний,  на основании базового уровня операционных расходов, являющегося долгосрочным 

параметром регулирования тарифов, с учетом применением ИПЦ, предложенным Прогнозом, 

составили 7248,23 тыс. руб. (+79,08 тыс.руб. к плановому значению, +126,70 тыс.руб. к 

предложению предприятия, +322,11 тыс.руб. к утвержденному значению 2021 года); 

2) Расходы на энергоресурсы. 

Объем электроэнергии определен в соответствии с пунктом 20 Методических указаний 

исходя из баланса водоснабжения и на основании установленного удельного расхода 

электроэнергии на подачу воды в сеть на 2022 год (1,20 кВт.*ч./куб.м.) и составил 3100,52 тыс. 

кВт. ч.  

Тариф на электроэнергию принят на уровне предложения предприятия исходя из 

фактически сложившейся у ПАО «ТГК-2» себестоимости единицы электроэнергии (1 кВтч) на 

ТЭЦ-1 (так как для нужд технического водоснабжения используется собственная электрическая 

энергия) в размере 1,68 руб./кВтч, с учетом индексации со второго полугодия 2022 года (в 

размере 4,0%) в соответствии с Прогнозом. 
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Затраты на электрическую энергию составили 5208,87 тыс.руб. (-523,13 тыс.руб. к 

плановому значению,+137,27 тыс.руб. к предложению предприятия, +138,31 тыс.руб. к 

утвержденному значению 2021 года). 

3) Неподконтрольные расходы. 

Перечень расходов, относимых к неподконтрольным, определен пунктом 49 Методических 

указаний. В состав данной статьи включены расходы на уплату налогов в соответствии с 

пунктом 30 Методических указаний. 

Затраты по плате за водопользование приняты исходя из объѐмов поднятой воды, 

налоговых ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, и составили 2277,02 тыс. руб. (-72,13 тыс.руб. от плановых значений, 

+58,52 тыс.руб. от предложения предприятия, +291,10 тыс.руб. к утвержденному значению 

2021 года). 

На основании остаточной стоимости имущества и месячного размера амортизационных 

отчислений, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, с учетом предложения предприятия, 

затраты на уплату налога на имущество приняты в размере 38,65 тыс.руб. (+4,65 тыс.руб. к 

плановому значению, -0,05 тыс.руб. к предложению предприятия, -0,75 тыс.руб. к 

утвержденному значению 2021 года). 

На основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, 

расходы по плате за негативное воздействие приняты в размере 1,50 тыс. руб. (+1,50 тыс.руб. к 

плановому значению, на уровне предложения предприятия, +0,50 тыс.руб. к утвержденному 

значению 2021 года). 

На основании налоговой декларации, с учетом распределения расходов по видам 

деятельности, расходы по уплате земельного налога приняты в размере 64,69 тыс.руб. (+8,69 

тыс.руб. к плановому значению, -1,31 тыс.руб. к предложению предприятия, -0,31 тыс.руб. к 

утвержденному значению 2021 года). 

Расходы по уплате налога на прибыль приняты в соответствии с Налоговым Кодексом РФ 

исходя из принятой к расчѐту нормативной прибыли и составили 36,01 тыс.руб. (+36,01 

тыс.руб. к плановому значению, -14,99 тыс.руб. к предложению предприятия, +22,26 тыс.руб. к 

утвержденному значению 2021 года). 

4) Амортизационные отчисления. 

Величина амортизационных отчислений принята в соответствии с пунктом 28 

Методических указаний на основании ведомости начисления амортизации и составила 99,03 

тыс.руб. (+8,62 тыс.руб. к плановому значению, -3,77 тыс.руб. к предложению предприятия, на 

уровне утвержденного значения 2021 года). Предложенное предприятием увеличение 

амортизационных отчислений в связи с переоценкой основных средств не принято на 

основании пункта 28 Методических указаний.  

  

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  № 406 нормативная прибыль  

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

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

нужды, предусмотренные коллективным договором. 

На основании фактических данных за 2020 год, с учетом предложения предприятия, 

расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором,  включены в 

размере 144,05 тыс.руб. (+87,05 тыс.руб. к плановому значению, -60,05 тыс.руб. к предложению 

предприятия, +89,05 тыс.руб. к утвержденному значению 2021 года). 

ПАО «ТГК-2» не наделено статусом гарантирующей организации. Руководствуясь пунктом 

47 (1) главы VI Постановления № 406 предпринимательская прибыль в НВВ департаментом не 

учтена.  

В соответствии с пунктом 42 Методических указаний применена дельта сглаживания в 

размере -291,35 тыс.руб. 
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По результатам проведенной экспертизы экономической обоснованности расходов 

величина тарифов на техническую воду с учетом корректировки объемов реализации и 

необходимой валовой выручки составила (без учѐта НДС):  

с 01.01.2022 по 30.06.2022  – 5,53 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022– 5,94  руб./м3, с ростом к декабрю 2021 года 7,4 %. 

 

 

Предприятием направленно письменное согласие с тарифами (вх. № О-2517 от 15.09.2021). 

 

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 техническую воду ПАО «Территориальная генерирующая 

компания № 2» для  Костромской ТЭЦ-1 в городе Костроме на 2019-2023 годы с календарной 

разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 сентября 2018 года № 18/266  «Об 

установлении тарифов на техническую воду ПАО «Территориальная генерирующая компания 

№ 2» для Костромской ТЭЦ-1 в городе Костроме на 2019-2023 годы» (в редакции 

постановлений департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 04.10.2019 № 19/154, от 10.11.2020 № 20/202), следующее изменение: 

графы 10, 11изложить в следующей редакции: 

 

 

 

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 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина С.А.  

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.09.2018 № 18/268 «Об 

установлении тарифов на техническую воду ПАО «Территориальная генерирующая 

компания № 2» для Костромской ТЭЦ-2 в городе Костроме на 2019-2023 годы». 

 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

«   с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

с 01.07.2022 

по 31.12.2022 
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В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее 

- департамент) обратилось  ПАО «ТГК-2» (далее - предприятие)  с заявлением о корректировке 

долгосрочных тарифов на техническую воду для Костромской ТЭЦ-2 на 2022 год (вх. от 

30.04.2021 № О-1243).  

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве собственности. 

Постановлением департамента от 21.09.2018 № 18/268 для ПАО «ТГК-2» установлены 

долгосрочные тарифы на техническую воду для Костромской ТЭЦ-2 на 2019-2023 годы. 

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 долгосрочных тарифов на  техническую воду, установленных методом 

индексации для ПАО «ТГК-2», на 2022 год  (приказ от 05.05.2021 № 108-Т). 

Корректировка тарифов на техническую воду, установленных методом индексации, 

произведена в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в 

сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

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

водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление № 406), Методическими указаниями 

по расчѐту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

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

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации и прогнозируемого изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Прогноз). 

Предприятие находится на основной системе налогообложения. 

 

Экономическое обоснование корректировки тарифов на техническую воду  

 

Предметом настоящей экспертизы экономической обоснованности расходов являются 

обосновывающие и расчетные материалы, определяющие размер тарифов на техническую воду, 

представленные ПАО «ТГК-2» для проведения экспертизы, а также дополнительные 

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

Ответственность за достоверность представленных документов несет ПАО «ТГК-2». 

Экспертиза проведена с целью определения экономически обоснованного размера 

корректировки тарифов на техническую воду на 2022 год по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление 

регулируемого вида деятельности, учитываемых при расчете корректировки тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров корректировки тарифов. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТГК-2» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Основные параметры Прогноза на плановый период 2022 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,8 %; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,0 %. 

 

Информация о фактических объемах реализации принята согласно бухгалтерской и 

статистической  отчетности: 

объем 

реализации, 

техническая 

вода 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
2022 

год 

план 

Предложение 

предприятия 

на 2022 год 

2022 

год 

(корр.) факт факт факт факт план 
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(тыс.м3) 

ТЭЦ-1 4243,6 4566,5 4858,9 4663,9 4556,3 4307,0 4675,7 4696,43 

Руководствуясь пунктами 4, 5 Методических указаний, объем реализации технической 

воды ТЭЦ-2 на 2022 год принят исходя из фактических данных за 2018-2020годы в размере 

4696,43 тыс.м3. 

 

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. 

Предприятием предложена величина необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 

2022 год в размере 31 497,21 тыс.руб., средний тариф по году – 6,74 руб./м3. 

Плановая величина НВВ на 2022  составляла 29 992,49 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 31 275,97 тыс. 

руб. (+1283,48 тыс. руб. к плановому значению, -221,24 тыс.руб. к предложению предприятия, 

+1699,11 тыс.руб. к утвержденному значению 2021 года), в том числе: 

1.Операционные расходы. 

Операционные расходы, рассчитанные в соответствии с формулой 39 Методических 

указаний, с учетом применением ИПЦ, предложенным Прогнозом, составили 13 262,28 тыс. 

руб. (-155,11 тыс.руб. к плановому значению, -65,98 тыс.руб. к предложению предприятия, 

+299,74 тыс.руб. к утвержденному значению 2021 года); 

2.Расходы на энергоресурсы. 

Объем электроэнергии определен в соответствии с пунктом 20 Методических указаний 

исходя из баланса водоснабжения и на основании установленного удельного расхода 

электроэнергии на подачу воды в сеть на 2022 год (0,46 кВт.*ч./куб.м.) и составил 2160,36 тыс. 

кВт. ч.  

Тариф на электроэнергию принят на уровне сложившейся величины за 2 полугодие 2020 

года с учетом индексации со второго полугодия 2021 года (в размере 4,1 %) и со второго 

полугодия 2022 года (в размере 4,0%) в соответствии с Прогнозом. 

Затраты на электрическую энергию составили 12 360,35 тыс.руб. (+818,33 тыс.руб. к 

плановому значению, -41,75 тыс.руб. к предложению предприятия, +626,84 тыс.руб. к 

утвержденному значению 2021 года). 

3.Неподконтрольные расходы. 

Предприятием предложены расходы в размере 4865,15тыс.руб. 

Неподконтрольные расходы, определенные в соответствии с пунктом 30 и пунктом 49 

Методических указаний, составили 4858,151 тыс. руб. (+447,92 тыс.руб. к плановому значению, 

-7,00 тыс.руб. к предложению предприятия, +671,75 тыс.руб. к утвержденному значению 2021 

года). 

Затраты по плате за водопользование приняты исходя из объѐмов поднятой воды, 

налоговых ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, и составили 4138,87 тыс. руб. (+346,91 тыс.руб. к плановым значениям, 

+18,28 тыс.руб. к предложению предприятия, +648,36 тыс.руб. к утвержденному значению 2021 

года). 

На основании остаточной стоимости имущества и месячного размера амортизационных 

отчислений, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, с учетом предложения предприятия 

затраты на уплату налога на имущество приняты в размере 584,77 тыс.руб. (+40,44 тыс.руб. к 

плановому значению, -0,03 тыс.руб. к предложению предприятия, -0,63 тыс.руб. к 

утвержденному значению 2021 года). 
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На основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, 

расходы по плате за негативное воздействие приняты в размере 4,63 тыс. руб. (+4,63 тыс.руб. к 

плановому значению, -0,13 тыс.руб. к предложению предприятия, +0,63 тыс.руб. к 

утвержденному значению 2021 года). 

На основании налоговой декларации, с учетом распределения расходов по видам 

деятельности, расходы по уплате земельного налога приняты в размере 78,19 тыс.руб. (+4,19 

тыс.руб. к плановому значению, -2,29 тыс.руб. к предложению предприятия, -1,81 тыс.руб. к 

утвержденному значению 2021 года). 

Расходы по уплате налога на прибыль приняты в соответствии с Налоговым Кодексом 

РФ исходя из принятой к расчѐту нормативной прибыли и составили 51,69 тыс.руб. (+51,69 

тыс.руб. к плановому значению, -22,83 тыс.руб. к предложению предприятия, +25,19 тыс.руб. к 

утвержденному значению 2021 года). 

4.Амортизационные отчисления. 

Величина амортизационных отчислений принята в соответствии с пунктом 28 

Методических указаний на основании ведомости начисления амортизации и составила 588,41 

тыс.руб. (+34,57 тыс.руб. к плановому значению, -15,19 тыс.руб. к предложению предприятия, 

на уровне утвержденного значения 2021 года). Предложенное предприятием увеличение 

амортизационных отчислений в связи с переоценкой основных средств не принято на 

основании пункта 28 Методических указаний. 

  

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  № 406 нормативная прибыль  

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

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

нужды, предусмотренные коллективным договором. 

На основании фактических данных за 2020 год, с учетом предложения предприятия, 

расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором,  включены в 

размере 206,78 тыс.руб. (+96,95 тыс.руб. к плановому значению, -91,32 тыс.руб. к предложению 

предприятия, +100,78 тыс.руб. к утвержденному значению 2021 года). 

ПАО «ТГК-2» не наделено статусом гарантирующей организации. Руководствуясь 

пунктом 47 (1) главы VI Постановления № 406 предпринимательская прибыль в НВВ 

департаментом не учтена.  

По результатам проведенной экспертизы экономической обоснованности расходов 

величина тарифов на техническую воду с учетом корректировки объемов реализации и 

необходимой валовой выручки составила (без учѐта НДС):  

с 01.01.2022 по 30.06.2022  – 6,54 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022– 6,78  руб./м3, с ростом к декабрю 2021 года 3,6 %. 

Предприятием направленно письменное согласие с тарифами (вх. № О-2517 от 15.09.2021). 

 

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 техническую воду ПАО «Территориальная генерирующая компания 

№ 2» для Костромской ТЭЦ-2  в городе Костроме на 2019-2023 годы с календарной разбивкой 

(приложение № 1), установленные  постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 сентября  2018 года № 18/268  «Об 

установлении тарифов на техническую воду ПАО «Территориальная генерирующая компания 

№ 2» для Костромской ТЭЦ-2 в городе Костроме на 2019-2023 годы» (в редакции 

постановлений департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 04.10.2019 № 19/153, от 10.11.2020 № 20/203), следующее изменение: 

графы 10, 11 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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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 –6  чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина С.А.  

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 3: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

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

установлении тарифов на питьевую воду ООО «Буйская сельхозтехника» потребителям 

города Буя на 2019 - 2023 годы». 

 

СЛУШАЛИ: заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 406                                  

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

Постановление № 406), ООО «Буйская сельхозтехника» (далее - предприятие) не обратилось в 

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – 

департамент) с заявлением о корректировке тарифов на питьевую воду на 2022 год.  

Имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения (насосная станция с 

артезианской скважиной, водонапорная башня), эксплуатируется предприятием на праве 

собственности.  

Постановлением департамента от 20.11.2018 № 18/359 (в редакции постановления 

департамента от 22.11.2019 № 19/242, от 20.11.2020 № 20/247) установлены тарифы на 

питьевую воду для ООО «Буйская сельхозтехника» на 2019-2023 годы. 

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, департаментом 

открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду для ООО «Буйская сельхозтехника» 

на 2022 год (приказ от 11.08.2021 № 242-Т). 

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. 

Корректировка тарифов на питьевую воду, установленных методом индексации, 

произведена 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 № 406, Методическими 

указаниями по расчѐту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

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

указания), сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и прогнозируемого изменения цен (тарифов) 

на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды 

«   с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

с 01.07.2022 

по 31.12.2022 

 

 

 10 11  

 6,54 6,78 ». 



10 

 

деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов (далее – Прогноз). 

Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов) на 2022 год согласно Прогнозу: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,8 %; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,0 %. 

Предприятие осуществляет поставку питьевой воды ООО «Тепловодоканал» (для 

водоснабжения здания, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Буй, ул. Кончина, д. 23) 

на основании договора холодного водоснабжения от 01.09.2014 № 18. 

В связи с непредоставлением ООО «Буйская сельхозтехника» информации о 

фактических объѐмах подъѐма и реализации питьевой воды, объѐмы реализации на 2022 год 

приняты на уровне плана 2021 года в размере 0,35 тыс.м3 

 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) 

 

Предприятием предложение по величине НВВ и величине тарифов на 2022 год 

представлено не было. 

Плановая величина НВВ на 2022 год составляла 11,63 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 9,53 тыс. руб.  

(-2,11 тыс. руб. к плановому значению), в том числе: 

Операционные расходы. 

Операционные расходы, рассчитанные в соответствии с формулой 39 Методических 

указаний, с применением ИПЦ, предложенного Прогнозом на момент корректировки, и с 

учетом индекса эффективности операционных расходов (1%), являющегося долгосрочным 

параметром, не подлежащим пересмотру, операционные расходы составили 7,15 тыс.руб. (+0,03 

тыс.руб. к плану 2022 года; +0,29 тыс.руб. к 2021 году). 

Расходы на энергоресурсы. 

Затраты определены в соответствии с пунктом 20 Методических указаний. 

Объем электроэнергии рассчитан исходя из баланса водоснабжения, с учетом 

установленного удельного расхода электроэнергии на подачу воды в сеть на 2022 год  

(0,69 кВт*ч./куб.м.) и составил 0,24 тыс. кВт. ч.  

Плановый тариф на электроэнергию на 1 полугодие 2022 года принят в размере 

средневзвешенного тарифа, сложившегося на свободном рынке на момент регулирования 

(2 полугодие 2021 года) по виду напряжения СН-2, со 2 полугодия 2022 года проиндексирован 

на4,0% в соответствии с Прогнозом. 

Затраты на электрическую энергию составили 1,90 тыс.руб. (+0,09 тыс.руб. к плану 2022 

г.; +0,02 тыс.руб. к 2021). 

Неподконтрольные расходы.  

Перечень расходов, относимых к неподконтрольным, определен пунктом 49 

Методических указаний. В состав данной статьи включены расходы на уплату налогов в 

соответствии с пунктом 30 Методических указаний. 

Величина водного налога рассчитана департаментом исходя из баланса водоснабжения в 

соответствии со ставками и коэффициентами, установленными частью 28.2 Налогового Кодекса 

РФ. Затраты составили 0,38 тыс. руб. (+0,18 тыс.руб. к плану 2022 года;+0,05 тыс.руб. к 2021 

году). 

Расходы на уплату налога при применении упрощенной системы налогообложения 

рассчитаны исходя из величины планируемого дохода и минимального налога (1%) и  

составили 0,10 тыс.руб. (-0,03 тыс.руб. к плану 2022 года; -0,01 тыс.руб. к 2021 году). 

Нормативная прибыль в качестве  долгосрочного параметра регулирования  на 2019-

2023 годы не устанавливалась. 

В соответствии с пунктом 46 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, нормативная прибыль включает в себя 

расходы на капитальные вложения (инвестиции), средства на возврат кредитов (займов), 
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привлекаемых на реализацию инвестиционной программы и расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным договором. 

Инвестиционная программа у предприятия отсутствует, коллективный договор не 

предоставлен, расходы на социальные нужды в тарифной заявке не предложены, в связи с чем 

нормативная прибыль в НВВ не учитывалась. 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей 

и величины сглаживания, составила 9,53 тыс. руб. (-2,11 тыс.руб. к плану 2022 года;-1,41 

тыс.руб. к 2021 году). 

По результатам проведенной экспертизы экономической обоснованности расходов с учетом 

корректировки объемов реализации и необходимой валовой выручки величина тарифов на 

питьевую воду составила (НДС не облагаются):  

с 01.01.2022 по 30.06.2022  – 27,27 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022  – 27,27  руб./м3  (снижение 14,02% по отношению к декабрю 

2021 г.). 

 

Предприятию было направлено письмо с информацией о проведении заседания 

Правления и расчѐт тарифов (исх. № 05-01/2459 от 13.09.2021), возражений от предприятия не 

поступило. 

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

предложение Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Внести Тарифы на питьевую воду для ООО «Буйская сельхозтехника» на 2019 – 2023 

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

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 20 ноября 2018 года № 18/359 «Об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Буйская 

сельхозтехника» потребителям города Буя на 2019 - 2023 годы» (в редакции постановлений 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

22.11.2019 № 19/242, от 20.11.2020 № 20/247), следующее изменение: 

графы 10-11 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина С.А.  

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

 

«  с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

 с 01.07.2022 

по 31.12.2022 
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Вопрос 4. «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 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. 

ООО «Зеблякиремсервис» (далее – предприятие, организация) осуществляет 

регулируемую деятельность по поставке питьевой воды.  

В установленные постановлением Правительства РФ от 13.05.2013  

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

(далее – постановление № 406) сроки в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (далее - департамент) предприятием не были представлены 

предложения о корректировке тарифов, а также необходимые материалы для расчета тарифов 

на питьевую воду на 2022 год. 

На основании подпункта «б» пункта 13, пункта 15 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утверждѐнных постановлением № 406, в случае 

непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) 

материалов, предусмотренных Правилами, департаментом открыто дело о корректировке 

тарифов на питьевую воду на 2022 год (приказ от 06.07.2021 № 232-Т). 

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на основании концессионного соглашения от 20.03.2017. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2018 № 18/589 для ООО «Зеблякиремсервис»  установлены 

долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы.  

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. 

Корректировка тарифов на питьевую воду, установленных методом индексации, 

произведена в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в 

сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

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

водоснабжения и водоотведения»(далее – Постановление № 406), Методическими указаниями 

по расчѐту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

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

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации и прогнозируемого изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Прогноз). 

 

Экономическое обоснование корректировки тарифов на питьевую воду  

 

Предметом настоящей экспертизы экономически обоснованных расходов являются 

обосновывающие и расчетные материалы, определяющие размер тарифов на питьевую воду, 

представленные ООО «Зеблякиремсервис» для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

ООО «Зеблякиремсервис». 

Экспертиза проведена с целью определения экономически обоснованного размера 

корректировки тарифов на питьевую воду на 2022 год по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемого 

вида деятельности, учитываемых при расчете корректировки тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров корректировки тарифов. 
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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. 

 

Основные параметры Прогноза на плановый период 2022 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,8 %; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,0 %. 

 

Информация о фактических объемах реализации принята согласно сведениям, полученным 

от предприятия 

Ресурс, тыс.м.3 

2017 

год 

факт 

2018 год 

факт 

2019 

год 

факт 

2020 год 

факт 

2022 год 

план 

предлож. 

пр-ия на 

2022 г. 

2022 г. 

корр. 

питьевая вода 34,40 32,82 31,80 31,80 34,32 - 32,61 

Вопреки подпункту «з» пункта п. 17 Правил регулирования тарифов сфере водоснабжения 

и водоотведения, утвержденных постановлением № 406, предприятием не представлен расчѐт 

объѐма оказываемых услуг. 

Объем полезного отпуска питьевой воды определен, руководствуясь положениями пунктов 

4, 5 Методических указаний и рассчитан на основании фактических объемов отпуска воды за 

предшествующие три года с учѐтом допустимого снижения по отношению к плану 2021 года на 

5%. Объем реализации питьевой воды на 2022 год составил 32,61 тыс.м3. 

 

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 необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2022 год составляла 

1757,68 тыс. руб. 

Предприятием предложение по корректировки НВВ и величине тарифов на 2022 год не 

направлялось. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 1601,46 тыс. 

руб. (-156,22 тыс. руб. к плановому значению; -54,53 тыс.руб. к 2021 году), в том числе: 

1.Операционные  расходы. 

Операционные расходы, рассчитанные в соответствии с формулой 39 Методических 

указаний на основании базового уровня операционных расходов и ИПЦ, предложенным 

Прогнозом, составили 1240,00 тыс. руб. (-2,47 тыс.руб. к плановому значению; +43,75 тыс.руб. 

к 2021 году). 

2.Расходы на энергоресурсы: 

Объем электроэнергии определен в соответствии с пунктом 20 Методических указаний, 

исходя из баланса водоснабжения  и удельного расхода электроэнергии на подачу воды в сеть, 

установленного на 2022 год (1,10 кВт.*ч./куб.м.), и составил 35,87 тыс. кВт. ч. (-3,21 тыс. кВт. ч. 

к плановому значению). 

Тариф на электроэнергию принят на уровне сложившейся величины за 2 полугодие 2021 

года с учетом индексации со второго полугодия 2022 года (в размере 4,0 %) в соответствии с 

Прогнозом. 

Таким образом, затраты на электрическую энергию составили 304,75 тыс.руб. (-16,92 

тыс.руб. к плановому значению; -0,58 тыс.руб. к 2021 году). 

3.Неподконтрольные расходы составили  56,71 тыс.руб. 
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Перечень расходов, относимых к неподконтрольным, определен пунктом 49 Методических 

указаний. В состав данной статьи включены расходы на уплату налогов в соответствии с 

пунктом 30 Методических указаний. 

Затраты по водному налогу, принятые на основании баланса водоснабжения, налоговых 

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, составили 8,66 тыс. руб. (-1,60 тыс. руб. к плану; +0,74 тыс.руб. к 2021 году). 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения (упрощенная система 

налогообложения, объект – «доходы») рассчитаны в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации (в размере минимального налога от планируемого дохода) и составили 

48,04 тыс.руб. (-57,41 тыс.руб. к плановому значению; -1,64 тыс.руб. к 2021 году). 

4.Амортизация. 

Амортизационные отчисления не были предложены предприятием и не учтены при расчѐте 

НВВ на 2022 год. 

5.Нормативная прибыль. 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  № 406 нормативная прибыль  

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

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

нужды, предусмотренные коллективным договором. 

Так как инвестиционная программа отсутствует, расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным договором, предприятием не предложены, нормативная 

прибыль департаментом в НВВ на 2022 год не учитывалась.   

ООО «Зеблякиремскервис» не наделено статусом гарантирующей организации. 

Руководствуясь пунктом 47 (1) главы VI Постановления № 406 предпринимательская прибыль 

в НВВ департаментом не учтена.  

По результатам проведенной экспертизы экономической обоснованности расходов 

величина тарифов на питьевую воду с учетом корректировки объемов реализации и 

необходимой валовой выручки составила: 

с 01.01.2022  по 30.06.2022 – 48,24  руб./м3; 

с 01.07.2022  по 31.12.2022  – 49,98  руб./м3, с ростом к декабрю 2021 года 3,6%. 

Предприятием направленно письменное согласие с тарифами (вх. № О-2528 16.09.2021). 

Администрация Шарьинского муниципального района возражений по предлагаемой 

величине тарифов не имеет (вх. № О-2531 от 16.09.2021). 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 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 «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 для ООО «Зеблякиремсервис» потребителям 

Шарьинского муниципального района на 2019-2023 годы» (в редакции постановлений 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

26.11.2019 № 19/269, от 14.02.2020 № 20/13, от 20.11.2020 № 20/235), следующее изменение: 

графы 10, 11изложить в следующей редакции: 

 «   с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

с 01.07.2022 

по 31.12.2022 

 

 

 10 11  

 48,24 49,98  

 48,24 49,98 ». 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
consultantplus://offline/ref=C50578304D073E65B0CC0899B468CF1FBC555A56E3BC9084A88601CA8D150F0A12A89F07BFAE7BAB9814199C3A034BD324B18CEACE86CFD04CD291N8h5M
consultantplus://offline/ref=C50578304D073E65B0CC0899B468CF1FBC555A56E3BE9581A88601CA8D150F0A12A89F07BFAE7BAB9814199C3A034BD324B18CEACE86CFD04CD291N8h5M
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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 –6  чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина С.А.  

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 5: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13 декабря 2019 года № 19/338 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для МКП «Коммунсервис» потребителям 

Межевского муниципального района на 2020 - 2022 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Прянишникова В.М., сообщившего следующее. 

             В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось МКП «Коммунсервис» (далее - предприятие) с заявлением о корректировке тарифов 

на питьевую воду на 2022 год (вх. от 06.05.2021 № О-1366). 

   Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13.12.2019 года № 19/338 для МКП «Коммунсервис» установлены 

долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2020-2022 годы.  

Имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения,  предприятие 

эксплуатирует на праве оперативного управления (распоряжение администрации Межевского 

муниципального района от 09.08.2019 № 132-р). 

МКП «Коммунсервис» является плательщиком налога с применением упрощенной 

системы 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 о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2022 год (приказ от 13.05.2021 № 176-Т). 

Предмет и цель экспертизы 

Экспертиза экономической обоснованности расходов проводилась с целью корректировки 

тарифов на питьевую воду, установленных методом индексации для МКП «Коммунсервис» на 

2022 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для МКП «Коммунсервис» на 

2022 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 МКП «Коммунсервис» по обоснованию корректировки 

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

питьевую воду на 2022 год. 
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При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

МКП «Коммунсервис». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МКП «Коммунсервис» 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 от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

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

водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406), Методическими указаниями 

по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

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

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации и прогнозируемого изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Прогноз). 

 

Корректировка тарифов проведена  с учетом достигнутых показателей 2020 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза. 

 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке  

необходимой валовой выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов) на 2022 год, рекомендованные 

Минэкономразвития РФ: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,8%; 

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 4,0%. 

 

Учитывая, что МКП «Коммунсервис» оказывает деятельность в сфере водоснабжения с 

сентября 2019 года, информация об объемах реализации воды принята на основании данных, 

предоставленных предприятием: 

Ресурс 

 

2019 г. факт за 

сентябрь-декабрь 

(осуществляет 

деятельность с  

сентября 2019 года)  

2020 г. 

факт 

2021 г. 

корр 

2022 г. 

план 

 

2022 г. 

предложение 

предприятия 

2022 г. 

корр 

питьевая 

вода,  

тыс. м3 

11,23 41,75 48,60 48,60 44,50 48,60 

      При корректировке тарифов на 2022 год объемы полезного отпуска питьевой воды приняты 

на уровне утвержденных показателей, установленных на 2020 и на 2021 год. 

 

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, 
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осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным. 

 

Предприятием при корректировке тарифов на 2022 год предложены необходимая валовая 

выручка (далее – НВВ) в размере 3529,31 тыс.руб. и среднегодовой тариф 79,31 руб./куб.м. 

Плановая величина необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2022 год составляла  

2415,1 тыс. руб. НВВ, скорректированная в соответствии с пунктом 90 Методических указаний 

с учетом нижеуказанных показателей, увеличена на 24,40 тыс. руб. и составила 2439,54 тыс. 

руб. (+87,87 тыс.руб. к утвержденной на 2021 год, -1089,67 тыс.руб. к предложению 

предприятия), в том числе:  

Операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки и установленных долгосрочных параметров регулирования 

(индекс эффективности операционных расходов в размере 1%.), операционные расходы, 

рассчитанные в соответствии с формулой 39 Методических указаний, увеличены на 13,00 тыс. 

руб. относительно плана 2022 года и составили 1213,47 тыс.руб. (+50,58 тыс.руб. к 

утвержденным на 2021 год). 

Расходы на энергоресурсы: 

Расходы на электроэнергию определены в соответствии с п. 20 Методических указаний. 

Объем электроэнергии рассчитан исходя из удельного расхода электрической энергии, 

установленного в качестве долгосрочного параметра регулирования в размере 2,75 кВт*ч/м3, 

баланса водоснабжения и составил 144,18 тыс. кВт*ч. С учетом величины тарифов, 

сложившейся на свободном рынке на момент проведения корректировки (по видам напряжения 

– НН и СН-2), с индексацией со 2 полугодия 2021 года на 4,0% в соответствии с индексом роста 

тарифов на электроэнергию согласно Прогнозу, затраты  составили 1155,90 тыс. руб.  

(+2,15 тыс.руб. к плану 2022 года, +32,73 тыс.руб. к утвержденным на 2021 год, -267,35 тыс.руб. 

к предложению предприятия). 

Неподконтрольные расходы:  

       Предприятием предложены расходы в размере 133,0 тыс.руб. 

       Руководствуясь положениями п. 49 Методических указаний, в соответствии с п. 30 

Методических указаний в состав неподконтрольных расходов включены затраты на уплату 

налогов. Расходы увеличены на 9,26 тыс. руб. к плану 2022 г. и составили 70,17 тыс. руб.  

(+4,56 тыс.руб. к утвержденным на 2021 год, -62,83 тыс.руб. к предложению предприятия), в 

том числе: 

- затраты по водному налогу, рассчитанные исходя из баланса водоснабжения, налоговых 

ставок и коэффициентов, установленных статьей 333.12 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. Величина водного налога снижена на 1,10 тыс. руб. к плану 2022 г. и 

составили 21,38 тыс. руб. (+2,80 тыс.руб. к утвержденным на 2021 год, -14,62 тыс.руб. к 

предложению предприятия); 

- затраты по налогу с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитанные 

согласно Налоговому кодексу, исходя из минимально уплачиваемого налога в размере 1% от 

планируемого дохода, увеличены на 25,35 тыс. руб. к плану 2022 г. и  составили 48,79 тыс. руб. 

(+1,76 тыс.руб. к утвержденным на 2021 год, -33,21 тыс.руб. к предложению предприятия); 

Амортизационные отчисления: 

Предприятием предложены расходы в размере 378,00 тыс.руб. 

В связи с отсутствием остаточной стоимости основных средств амортизация не 

начисляется.  

Нормативная прибыль: 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления № 406 нормативная прибыль   

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

(займов), привлекаемых на реализацию инвестиционной программы и расходов на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором. 

Так как инвестиционная программа у предприятия отсутствует, коллективный договор не 

представлен, расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором, в 
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тарифной заявке предприятием не предложены, нормативная прибыль департаментом в НВВ на 

2022 год не учитывалась.  

 

По результатам проведенной экспертизы экономической обоснованности расходов, 

учтенных при корректировке НВВ,  величина тарифов составила (НДС не облагается): 

с 01.01.2022 г. – 49,36 руб./м3; 

с 01.07.2022 г. – 51,03 руб./м3, с ростом к декабрю 2021 года 3,4%. 

Возражений по величине тарифов у МКП «Коммунсервис» нет (вх. № О-2529 от 

16.09.2021). 

Администрацией Межевского муниципального района направлено письмо об отсутствии 

возражений по величине тарифов (вх.  №  О-2510 от 14.09.2021). 

 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Прянишникова В.М. поддержали единогласно.  

   Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести   в   Тарифы   на   питьевую   воду   для  МКП «Коммунсервис»   потребителям   

Межевского  муниципального района   на  2020 – 2022  годы  с  календарной  разбивкой 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного  

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13  декабря 2019 года  № 19/338  «Об  

установлении  тарифов  на  питьевую  воду  для   МКП «Коммунсервис»  потребителям 

Межевского муниципального района на 2020-2022 годы» (в редакции постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

20.11.2020 № 20/242) следующее изменение: 

графы 8,9 изложить в следующей редакции: 

 

 

       

 
 

 

 

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 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина С.А.  

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 6: О выборе метода регулирования предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами МБУ «Строй-Сервис» на 2021-2022 годы 

СЛУШАЛИ: 

«   с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

с 01.07.2022 

по 31.12.2022 
 

 

 8 9  

 49,36 51,03  

 49,36 51,03 ». 
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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 оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами МБУ «Строй-

Сервис», с заявлением об установлении предельных тарифов на захоронение твѐрдых 

коммунальных отходов (далее – ТКО) на 2021-2022 годы и необходимыми обосновывающими 

материалами (вх. № О-2518 от 15.09.2021).  

Предприятием предложен для регулирования тарифов метод экономически 

обоснованных расходов. 

МБУ «Строй-Сервис» ранее не оказывало услуги в сфере обращения с ТКО и в 

отношении него не осуществлялось государственное регулирование тарифов в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Основы ценообразования). 

Согласно Правилам регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утверждѐнным постановлением Правительства РФ от 30.05.2016  

№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования в соответствии с 

Основами ценообразования с учетом предложения регулируемой организации. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктами 19, 20 Основ ценообразования 

предлагается применить при регулировании тарифов на захоронение ТКО для оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами МБУ «Строй-Сервис» на 2021 – 2022 годы 

метод экономически обоснованных расходов. 

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

предложение начальником отдела Макшановой Т.В. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования предельных тарифов на захоронение ТКО для 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами МБУ «Строй-Сервис» на 2021 

– 2022 годы метод экономически обоснованных расходов. 

 

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 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина С.А.  

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

 

И.о. секретаря Правления                                                                           Т.А. Мокина . 

17 сентября 2021 г. 

consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB9A878C74263B7D50BC45D98AD39C5137F7F80D23C081B86F835B8840E1490002B8E9E40EF8E44FF9B9AEA126A505r2d3M

