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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «24» сентября 2021  года                                                                                                          № 31 

г. Кострома 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя Правления 

департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

 

                                      А.Н.Смирнов 

 

 

Присутствовали члены Правления: 

И.о. 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 
Дудаева И.Р. 

Приглашенные: 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Баталова Л.Ю. 

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: 
1. Заместителя директора департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Чибурова В.С., ходатайствующего о внесении дополнительного вопроса в 
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повестку дня «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.07.2021 № 21/102» и рассмотреть 

данный вопрос первым. 
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.  

Дополнительный вопрос: «О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.07.2021 

№ 21/102 «О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для ООО «Технологии ЖКХ» на территории города 

Костромы на 2021 год». 

 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) от ООО «Технологии ЖКХ» (далее – предприятие) поступили заявления 

об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод  на 

территории города Костромы  на 2021 год (вх. от 29.07.2021 № О-2112, О-2113).  

Постановление  департамента от 30.07.2021 № 21/102 выбран метод регулирования 

тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ООО «Технологии 

ЖКХ» на территории города Костромы на 2021  год – метод сравнения аналогов.  

Постановление  департамента от 17.12.2019 № 19/383  для ООО «Технологии ЖКХ» 

установлены тарифы на транспортировку сточных вод на территории Бакшеевского сельского 

поселения.  

В соответствии с пунктом 11 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее -

Основы), тарифы в сфере водоотведения могут устанавливаться дифференцированно с учетом 

следующих параметров:  

а) наличие нескольких технологически не связанных между собой централизованных 

систем водоотведения; 

б) категории сточных вод: 

в) объем сточных вод. 

Сточные воды, поступающие через сети ООО «Технологии ЖКХ» в Бакшеевском 

сельском поселении и на территории города Костромы,  поступают в сети МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал» и далее на единые очистные сооружения. 

Таким образом сети ООО «Технологии ЖКХ» в Бакшеевском сельском поселении  и на 

территории г. Костромы являются составляющими частями единого комплекса технологически 

связанных между собой инженерных сооружений (письмо Минстроя России от 13.09.2021 

№ 39032-ИА/04) и тарифы на транспортировку сточных вод по этим сетям не могут быть 

дифференцированы, в связи с чем предприятием будет применяться действующий тариф на 

транспортировку сточных вод. 

Учитывая изложенное, в связи с отсутствием необходимости расчёта и установления 

тарифов на транспортировку сточных вод на территории г. Костромы,  предлагается Внести в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 30.07.2021 № 21/102 «О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку 

воды и транспортировку сточных вод для ООО «Технологии ЖКХ» на территории города 

Костромы на 2021 год» следующие изменения: 

1) в заголовке слова «и транспортировку сточных вод» исключить; 

2) в пункте 1 слова «и транспортировку сточных вод» исключить. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении  дополнительного вопроса 

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

единогласно.  
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Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.07.2021 № 21/102 «О выборе метода регулирования тарифов на 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ООО «Технологии ЖКХ» на 

территории города Костромы на 2021 год» следующие изменения: 

1) в заголовке слова «и транспортировку сточных вод» исключить; 

2) в пункте 1 слова «и транспортировку сточных вод» исключить. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за –5  чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина С.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Дудаева И.Р. Не голосовала  

 

Вопрос 1. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 17.12.2019 № 19/383 

«Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для ООО «Технологии 

ЖКХ» на территории Костромского муниципального района на 2020-2022 годы». 

 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) от ООО «Технологии ЖКХ» (далее – предприятие) поступили заявления 

об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод  на 

территории города Костромы  на 2021 год (вх. от 29.07.2021 № О-2112, О-2113).  

Постановление  департамента от 17.12.2019 № 19/383  для ООО «Технологии ЖКХ» 

установлены тарифы на транспортировку сточных вод на территории Бакшеевского сельского 

поселения.  

В соответствии с пунктом 11 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее -

Основы), тарифы в сфере водоотведения могут устанавливаться дифференцированно с учетом 

следующих параметров:  

а) наличие нескольких технологически не связанных между собой централизованных 

систем водоотведения; 

б) категории сточных вод: 

в) объем сточных вод. 

Сточные воды, поступающие через сети ООО «Технологии ЖКХ» в Бакшеевском 

сельском поселении и на территории города Костромы,  поступают в сети МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал» и далее на единые очистные сооружения. 

Таким образом сети ООО «Технологии ЖКХ» в Бакшеевском сельском поселении  и на 

территории г. Костромы являются составляющими частями единого комплекса технологически 

связанных между собой инженерных сооружений (письмо Минстроя России от 13.09.2021 

№ 39032-ИА/04) и тарифы на транспортировку сточных вод по этим сетям не могут быть 

дифференцированы. 
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Учитывая изложенное, предлагается внести в Тарифы на транспортировку сточных вод 

для ООО «Технологии ЖКХ» на территории Костромского муниципального района на 2020-

2022 годы с календарной разбивкой  (приложение № 1), установленные постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 17 

декабря 2019 года № 19/383 «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для 

ООО «Технологии ЖКХ» на территории Костромского муниципального района на 2020-2022 

годы» (в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.11.2020 № 20/236), следующее изменение: 

строку 1 после слова «поселение» дополнить словами «, городской округ город 

Кострома». 

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

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

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на транспортировку сточных вод для ООО «Технологии ЖКХ» на 

территории Костромского муниципального района на 2020-2022 годы с календарной разбивкой  

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 17 декабря 2019 года № 19/383 «Об 

установлении тарифов на транспортировку сточных вод для ООО «Технологии ЖКХ» на 

территории Костромского муниципального района на 2020-2022 годы» (в редакции 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 20.11.2020 № 20/236), следующее изменение: 

строку 1 после слова «поселение» дополнить словами «, городской округ город 

Кострома». 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за –5  чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина С.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Дудаева И.Р. Не голосовала  

 

Вопрос 2: «Об утверждении производственной программы ООО «Технологии ЖКХ» в 

сфере водоснабжения на 2021 год». 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

ООО «Технологии ЖКХ» (далее – предприятие) 29.07.2021 представило в департамент 

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

заявление об установлении тарифов на транспортировку воды (вх. № О-2113) с приложением 

обосновывающих документов. 

Имущество (инженерные сети) эксплуатируется ООО «Технологии ЖКХ» на основании 

договора аренды, заключенного с ООО «Коммунальные системы». 

Нормативно-правовой базой утверждения производственной программы и установления 

тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении»; 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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- постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013                                        

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

(далее – постановление № 406); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление № 641); 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – 

Методические указания). 

Представленный предприятием в составе обосновывающих материалов проект 

производственной программы в сфере водоснабжения соответствуют требованиям Правил 

разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641. 

Рассмотрев представленные предприятием расчеты и обосновывающие материалы 

департамент считает обоснованным принять следующие показатели производственной 

программы ООО «Технологии ЖКХ»  на 2021 год: 

1. Планируемый объем принимаемых сточных вод. 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2021 год 

1. Объем принятой к транспортировке воды тыс. куб. м 20,80 

2. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

3. 
Уровень потерь к объему принятой к транспортировке 

воды 
% 0,00 

4. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 20,80 

4.1. населению тыс. куб. м - 

4.2.  бюджетным потребителям тыс. куб. м - 

4.3. прочим потребителям тыс. куб. м 20,80 

 

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с порядком и 

правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надёжности, 

качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

04.04.2014 № 162/пр, учитывая предложение предприятия, приняты в следующих размерах: 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 

2021 год 

    1.      Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

- 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  

2.1. 
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
0,00 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M


6 

 

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) 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть, % 

0,00 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

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

0,00 

 

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

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

Смирнов А.Н.. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить производственную программу ООО «Технологии ЖКХ» в сфере 

водоснабжения на территории городского округа город Кострома на 2021 год. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за –5  чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина С.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Дудаева И.Р. Не голосовала  

 

Вопрос 3: «Об установлении тарифов на транспортировку воды для  ООО «Технологии 

ЖКХ»  на территории городского округа город Кострома на 2021 год ». 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

ООО «Технологии ЖКХ»  (далее – предприятие) обратилось в департамент 

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

заявлением и обосновывающими материалами на установление тарифов на транспортировку 

воды на 2021 год (вх. № О-2113 от 29.07.2021). 

Имущество (инженерные сети) эксплуатируется ООО «Технологии ЖКХ» на основании 

договора аренды, заключенного с ООО «Коммунальные системы». 

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения. 

Протяженность водопроводных сетей, эксплуатируемых ООО «Технологии ЖКХ», 

составляет 1,16 км. 

В пределах полномочий, определенных 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 установлению тарифов на 

транспортировку воды методом сравнения аналогов на 2021 год (приказ от 30.07.2020 № 238-

Т). 
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В соответствии с пунктом 25 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, 

департаментом проведена экспертиза расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности 

определения параметров расчета тарифов. 

Расчет тарифов на транспортировку воды методом сравнения аналогов произведен в 

соответствии с действующим законодательством: положениями, 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», пунктами 34-38 Методических указаний по 

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

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). 

Сценарные условия и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2021 год, 

рекомендованные Минэкономразвития РФ: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 5,2 %; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,1 %. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, расчет тарифов методом сравнения 

аналогов базируется на затратах гарантирующей организации.  

Постановлением администрации г. Костромы от 26.02.2016 № 328  МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал» наделена статусом гарантирующей организации в сфере 

водоснабжения и водоотведения на территории г.о.г. Кострома. 

 

Объём воды, принятый от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» и 

транспортируемый по сетям ООО «Технологии ЖКХ», принят на уровне предложения 

предприятия в размере 20,80 тыс.руб. 

 

Расчет произведен в годовых затратах. 

В соответствии с пунктом 35 Методических указаний необходимая валовая выручка 

регулируемой организации определяется исходя из экономически обоснованных затрат 

гарантирующей организации в централизованных системах водоотведения и протяженности 

сети регулируемой организации и рассчитывается по формулам: 

, 

, 

где: 

 - необходимая валовая выручка, установленная в отношении регулируемой 

организации, тыс. руб.; 

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной 

(канализационной) сети, тыс. руб./км; 

 - протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации, 

определенная в сопоставимых величинах, км; 

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км; 

 - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности 

по транспортировке сточных вод, тыс. руб.; 

норм,НВВ (УТРi A ) L ,n n n

i i i

тр,го

( 2)

(i 1) iго

( 2)

ТР
УТРi (1 ИПЦ (1 ИПЦ ),

L

i

i
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тр,гоТР
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 - протяженность канализационной сети гарантирующей организации, определенная в 

сопоставимых величинах, км. 

Определение протяженности сетей в сопоставимых величинах осуществляется в 

соответствии с пунктом 38 Методических указаний. 

Протяженность канализационной сети регулируемой организации определяется в 

сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на 

прокладку сети диаметром 500 мм по формулам: 

 

, 

, 

где: 

 - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых 

величинах, км; 

 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км; 

 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе 

водоснабжения (водоотведения), км; 

 - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их 

диаметра d; 

 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км; 

 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км. 

Текущие расходы гарантирующей организации на транспортировку воды, согласно п. 37 

Методических указаний, определены на основании отчетности 6-В в прогнозных величинах.  

Текущие затраты гарантирующей организации на обслуживание водопроводных сетей на 

2021 год приняты исходя из фактических затрат МУП г. Костромы «Костромагорводоканал», 

сложившихся в 2019 году по данным формы отчетности № 6-В с индексацией на 3,4% 

(значение ИПЦ на 2020 год), индексации на 5,2 %  (оценочное значение ИПЦ на 2021 год) в 

соответствии с Прогнозом и с учетом налоговой ставки по НДС в размере 20,0%. Текущие 

затраты гарантирующей организации на обслуживание водопроводных сетей на 2021 год 

составили 55307,13 тыс.руб.  

На основании данных о протяженности водопроводных сетей МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал» и ООО «Технологии ЖКХ», предоставленных регулируемыми 

организациями, приняты: 

- протяженность водопроводных сетей МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» -

571,79  км,   приведенная протяженность  в сопоставимых величинах – 361,69 усл.км.; 

- протяженность водопроводных сетей ООО «Технологии ЖКХ» - 1,16 км, приведенная 

протяженность сетей  в сопоставимых величинах – 0,57 усл.км. 

Удельные затраты гарантирующей организации по обслуживанию сетей составили на 2021 

год 152,91 тыс. руб. в расчете на условный км. 

Текущие расходы ООО «Технологии ЖКХ», рассчитанные исходя из размера текущих 

затрат МУП г. Костромы «Костромагорводоканал», на 2021 год составили 87,25 тыс.руб. 

Амортизационные отчисления отсутствуют, так как имущество ООО «Технологии 

ЖКХ» является арендуемым. 

По итогам расчетов, произведенных в соответствии с Методическими указаниями, 

необходимая валовая выручка ООО «Технологии ЖКХ» на 2021 год составила 87,25 тыс. руб.  

Тарифы на транспортировку воды на территории города Костромы на 2021 год составили 

(НДС не облагаются): 

по 31.12.2021 – 4,20 руб./м3. 

гоL

i d,i d

d

L  = L   k

d
d
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Предприятие возражений не имеет (вх. № О-2575 от 22.09.2021). 

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

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

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на транспортировку воды для ООО «Технологии ЖКХ» на 

территории городского округа город Кострома на 2021 год с календарной разбивкой в 

следующем размере: 

№ п/п Категория потребителей по 31.12.2021 

1. Транспортировка воды (одноставочный тариф, руб./куб.м.) 

1.1. прочие потребители  4,20 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за –5  чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина С.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Дудаева И.Р. Не голосовала  

 

Вопрос 4. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.07.2017 № 17/109 

«Об установлении долгосрочных тарифов на техническую воду для НАО «СВЕЗА 

Мантурово» на 2018-2022 годы». 

 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

(далее – департамент) обратилось НАО «СВЕЗА Мантурово» (далее – предприятие) с 

заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на техническую воду на 2022 год, 

установленных постановлением департамента от 28.07.2017 № 17/109 (вх. № О-1168 от 

29.04.2021). 

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве собственности. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом  принято решение об открытии дела по 

корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду, установленных методом 

индексации для НАО «СВЕЗА Мантурово», на 2022 год (приказ № 100-Т от 04.05.2021). 

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 
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водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, 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 являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на техническую воду, представленные НАО «СВЕЗА 

Мантурово» для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, полученные в 

ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. Ответственность за достоверность 

представленных документов несет НАО «СВЕЗА Мантурово». 

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 НАО «СВЕЗА Мантурово» 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 об объемах реализации принята на основании данных, представленных 

предприятием, а также согласно стандартам раскрытия информации: 

Ресурс 
2018 г. 

факт 

2019 г. 

факт  

2020 г. 

факт 

2021 г. 

корр. 

2022 г. 

план 

2022 г. 

предл. 

предпр. 

2022 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
586,97 667,27 528,69 768,63 743,68 600,00 768,63 

Плановые объёмы реализации на 2022 год приняты на уровне 2021 года в размере 768,63 

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 

5661,54 тыс. руб. 

Предприятием предложена НВВ в размере 5835,00 тыс.руб., среднегодовой тариф - 9,73 

руб./м3. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 4827,96 тыс. руб. 

(-833,58 тыс. руб. к плановому значению), в том числе: 

1.Операционные расходы: 
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Операционные расходы, рассчитанные в соответствии с формулой 39 Методических 

указаний на основании базового уровня операционных расходов, с учетом  ИПЦ, 

предложенным Прогнозом, составили 348,74 тыс. руб. (+7,94 тыс.руб.к плану,-4235,26 тыс. руб. 

к предложению предприятия, +20,62 тыс.руб. к 2021 году); 

2.Расходы на энергоресурсы: 

Расходы на топливно-энергетические ресурсы определены в соответствии с пунктом 20 

Методических указаний.  

С учетом баланса водоснабжения и установленного удельного расхода электрической 

энергии в размере 0,64 кВт*ч/куб.м., прогнозный объем электроэнергии составил 491,92 

тыс.кВт*ч. 

Тариф на электроэнергию принят на уровне сложившейся величины за 1 полугодие 2021 

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 3219,47 тыс.руб. (+281,64 тыс.руб. к 

плановому значению, +2714,47 тыс.руб. к предложению предприятия, +83,46 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 объёмов поднятой воды, 

налоговых ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, и составили 677,72 тыс. руб. (+29,47 тыс. руб. к плану, +677,37 тыс.руб. 

к предложению предприятия, +88,55 тыс.руб. к 2021 году). 

4. Амортизационные отчисления: 

Расходы на амортизацию определены, руководствуясь пунктом 28 Методических указаний. 

Величина амортизационных отчислений принята на  основании ведомости начисления 

амортизации в размере 677,72 тыс.руб. (-1057,28 тыс.руб. к плану, -70,28 тыс.руб. к 

предложению предприятия, +83,26 тыс.руб. к  2021 году).  

  

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. 

Так как инвестиционная программа отсутствует, расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным договором, предприятием в тарифной заявке не предложены, 

нормативная прибыль департаментом в НВВ на 2021 год не учитывалась.   

НАО «СВЕЗА Мантурово» 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 -95,34 тыс.руб.  

По результатам проведенной экспертизы экономической обоснованности расходов 

величина тарифов на техническую воду с учетом корректировки объемов реализации и 

необходимой валовой выручки составила (без учёта НДС): 

с 01.01.2022 по 30.06.2022  – 6,05 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022– 6,52  руб./м3, с ростом к декабрю 2021 года 7,8 %. 

 

Предприятием направленно письменное согласие с тарифами (вх. №О-2574 от 22.09.2021). 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 Повестки, 

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

Смирнов А.Н.. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на техническую воду для НАО «СВЕЗА Мантурово» на 2018 – 2022 

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

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 июля 

2017 года № 17/109 «Об установлении долгосрочных тарифов на техническую воду для 

НАО «СВЕЗА Мантурово» на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 06.07.2018 № 18/178, 

от 18.10.2019 № 19/174, от 29.10.2020 № 20/180), следующее изменение: 

графы 11 и 12 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 –5  чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина С.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Дудаева И.Р. Не голосовала  

 

Вопрос 5. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.2020 № 20/366 

«Об установлении тарифов на питьевую воду для МП «Сервисбыт» потребителям 

Макарьевского муниципального района на 2021 – 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  МП «Сервисбыт» (далее - предприятие)  с заявлением о 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2022 год (вх. от 27.04.2021 № О-1082).  

В качестве правоустанавливающих документов МП «Сервисбыт» представлено 

распоряжение администрации Макарьевского муниципального района о закреплении права 

хозяйственного   ведения   МП   «Сервисбыт»   на   муниципальное   имущество   от  24.12.2019 

 № 542-РА. 

Постановлением департамента от 11.12.2020 № 20/366 для МП «Сервисбыт»  установлены 

долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2021-2023 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  питьевую воду, установленных методом индексации для МП 

«Сервисбыт», на 2022 год (приказ от 29.04.2021 № 22-Т). 

«   с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

с 01.07.2022 

по 31.12.2022 

 

 

 11 12  

 6,05 6,52 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
consultantplus://offline/ref=4C74376E67D4FA428E2EA1677E1E38B021C0122C451E4B2FFACFACB766AD6B555F0F1236D70719431E6556A30B7DD89023253F2D5BF951EEAFC15C6FhDI
consultantplus://offline/ref=4C74376E67D4FA428E2EA1677E1E38B021C0122C441D482BF9CFACB766AD6B555F0F1236D70719431E6556A30B7DD89023253F2D5BF951EEAFC15C6FhDI
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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 расчёту 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 упрощенной системе налогообложения. 

 

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 МП «Сервисбыт» для проведения экспертизы, а также дополнительные 

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

Ответственность за достоверность представленных документов несет МП «Сервисбыт». 

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. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МП «Сервисбыт» 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 объёмах реализации питьевой воды предприятием не 

представлена. 

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

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

объёма оказываемых услуг. 

Объем полезного отпуска питьевой воды определен, руководствуясь положениями пунктов 

4, 5, на уровне значения 2021 года в размере 19,58 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 

1409,16 тыс. руб. 
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Предприятием предложение по корректировки НВВ и величине тарифов на 2022 год не 

направлялось. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 1403,02 тыс. руб. 

(-6,14 тыс. руб. к плановому значению; +36,48 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 985,83 тыс. руб. (-0,95 тыс.руб. к плановому значению; +26,50 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 (2,32 кВт.*ч./куб.м.), и составил 49,84 тыс. кВт. ч. (на уровне 

планового значения). 

Тариф на электроэнергию принят на уровне сложившейся величины за 1 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 410,44 тыс.руб. (-5,19 

тыс.руб. к плановому значению; +9,10 тыс.руб. к 2021 году). 

3.Неподконтрольные расходы составили  6,75 тыс.руб. 

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 6,75 тыс. руб. (на уровне плана; +0,88 тыс.руб. к 2021 году). 

4.Амортизация. 

Амортизационные отчисления не были предложены предприятием и не учтены при расчёте 

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.   

Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не была предложена 

и не учтена. 

 

По результатам проведенной экспертизы экономической обоснованности расходов, с 

учетом корректировки объемов реализации и необходимой валовой выручки величина тарифов 

на питьевую воду составила (НДС не облагается): 

с 01.01.2022  по 30.06.2022 – 70,17  руб./м3; 

с 01.07.2022  по 31.12.2022  – 73,12  руб./м3, с ростом к декабрю 2021 года 4,2%. 

 

Предприятию было направлено письмо с информацией о проведении заседания 

Правления и расчёт тарифов (исх. № 05-01/2528 от 20.09.2021), возражений от предприятия не 

поступило. 

Администрация Костромского муниципального района возражений по величине 

предложенных тарифов не имеет (вх. № О-2576 от 22.09.2021). 

 

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

предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  
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Смирнов А.Н.. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на питьевую воду для МП «Сервисбыт» потребителям Макарьевского 

муниципального района на 2021 – 2023 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 11 декабря 2020 года № 20/366 «Об установлении тарифов на 

питьевую воду для МП «Сервисбыт» потребителям Макарьевского муниципального района  

на 2021 – 2023 годы», следующее изменение: 

графы 6. 7 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 –5  чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина С.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Дудаева И.Р. Не голосовала  

 

Вопрос 6. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/454 

«Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных 

вод для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Костромской области на 

2021-2025 годы». 

 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации (далее - ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России, предприятие) обратилось в департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области (далее - департамент) с заявлениями о корректировке 

долгосрочных тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод в 

городском округе город Буй, на питьевую воду и водоотведение в городском поселении город 

Нея муниципального района город Нея и Нейский район на 2022 год (вх. № О-1259, № О-1261, 

№ О-1323, № О-1324 от 30.04.2021) с приложением обосновывающих материалов. 

Имущество, необходимое для оказания услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, 

эксплуатируется предприятием на праве оперативного управления на основании приказа 

директора Департамента имущественных отношений Минобороны РФ от 24.03.2017 № 837. 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению на территории Костромской области 

предприятие осуществляет с июля 2017 года. 

Постановлением департамента от 18.12.2020 № 20/454 «Об установлении тарифов на 

питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для ФГБУ «ЦЖКУ» 

«   с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

с 01.07.2022 

по 31.12.2022 

 

 

 6 7  

 70,17 73,12  

 70,17 73,12 ». 
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Минобороны России на территории Костромской области на 2021-2025 годы» для предприятия 

установлены долгосрочные тарифы на 2021-2025 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 

тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России на территории Костромской области на 2022 год (приказ от 11.05.2021 № 

158-Т). 

Предприятие применяет основную (общую) систему налогообложения. 

Постановлениями администрации городского округа город Буй Костромской области от 

19.09.2017 №№ 762, 763 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России определено гарантирующей 

организацией для централизованной системы водоотведения и централизованной системы 

холодного водоснабжения на территории городского округа город Буй Костромской области.  

Инвестиционные программы в сфере водоснабжения и(или) водоотведения у предприятия 

отсутствуют. 

Корректировка тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных 

вод, 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» и 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). 

На основании представленных предприятием обосновывающих материалов 

департаментом проведена экспертиза экономической обоснованности расходов по статьям 

затрат с целью определения экономически обоснованных тарифов на питьевую воду, 

водоотведение и транспортировку сточных вод для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 

2022 год. 

Экспертиза проведена по следующим направлениям: 

-экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемых 

видов деятельности, учитываемых при расчете корректировки тарифов; 

-экспертиза корректности определения параметров корректировки тарифов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных 

вод, представленные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы департамента. 

Ответственность за достоверность представленных сведений несет  

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый 

период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Корректировка тарифов проведена с учетом достигнутых показателей 2020 года и 

параметров Прогноза на 2022 год: 

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

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

 

1. Городской округ город Буй. 
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Объемы полезного отпуска (реализации) оказываемых услуг. 

Сведения об объемах реализации воды и принятых сточных вод приняты на основании 

данных предприятия, а также согласно информации, раскрытой в соответствии со Стандартами 

раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6. 

Информация об объемах полезного отпуска питьевой воды, пропущенных сточных вод и 

транспортировку сточных вод принята на основании данных, представленных предприятием: 

ресурс 
2018 г. 

факт 

2019 г. 

факт 

2020 г. 

факт 

2021 г. 

план 

2022 г. 

план 

2022 г. 

предл. 

предпр. 

2022 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
35,32 21,80 22,37 58,77 58,77 58,77 58,77 

водоотведение, 

тыс. м3 
14,04 11,81 14,39 17,38 17,38 16,51 16,51 

транспортировка 

сточных вод, тыс. 

м3 
9,39 14,17 30,36 32,85 32,85 30,36 32,85 

Руководствуясь положениями пунктов 4, 5, 8 Методических указаний, объемы 

реализации питьевой воды, пропущенных сточных вод  и транспортируемых сточных вод 

приняты: 

-объёмы реализации питьевой воды приняты на уровне предложения предприятия в 

размере 58,77 тыс.м3. Уровень потерь воды принят исходя из долгосрочных параметров 

регулирования тарифов в размер 5,26 %; 

-объём отпущенных сточных вод принят с учётом допустимого снижения на 5% в 

размере 16,51 тыс.м3 (на уровне предложения предприятия); 

-объём транспортировки сточных вод на уровне планового значения 2021 года в размере 

32,85 тысм3. 

Перечень и величина параметров, учтенных при  определении необходимой валовой 

выручки регулируемой организации: 

Предприятием предложены:  

- питьевая вода: необходимая валовая выручка (далее – НВВ) – 4625,40 тыс.руб.,  

среднегодовой тариф – 78,70 руб./м3; 

- водоотведение: НВВ – 6593,18 тыс.руб.,  среднегодовой тариф – 399,34 руб./м3; 

- транспортировка сточных вод: НВВ – 2239,60 тыс.руб.,  среднегодовой тариф – 73,77 

руб./м3. 

Сравнительный анализ величины НВВ. 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год 

2022 год 

план факт план факт план факт  план пред. 

предпр. 

расчёт 

деп. 

Питьевая вода, 

тыс. руб. 

3223,61 2198,24 3319,19 2595,97 2713,76 2481,23 2544,99 4625,40 2662,88 

Водоотведение, 

тыс. руб. 

4394,68 2030,14 4524,28 2588,04 4669,46 3744,88 2468,37 6593,18 2416,31 

Транспортировка 

сточных вод, тыс. 

руб. 

2481,91 1543,26 2555,19 1088,65 2556,64 63,68 1520,31 2239,60 1566,64 

 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

 

Плановая величина НВВ на 2022 год составляла: 

- по водоснабжению – 2674,52 тыс. руб., 
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- по водоотведению – 2552,76 тыс. руб.; 

- по транспортировке сточных вод – 1563,58 тыс.руб. 

 

Корректировка НВВ произведена в соответствии с пунктом 90 Методических указаний. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 2662,88 тыс. руб. (-11,65 тыс. руб. к плану, +117,89 тыс.руб. к 2021 г.,  

-1962,52 тыс.руб. к предложению предприятия), 

- по водоотведению – 2416,31 тыс. руб. (-136,45 тыс. руб. к плану, -52,06 тыс.руб. к 2021 г.,  

-4176,87 тыс.руб. к предложению предприятия),  

-по транспортировке сточных вод - 1566,64 тыс.руб. (+3,06 тыс. руб. к плану, +46,32 тыс.руб. к 

2021 г., -672,96 тыс.руб. к предложению предприятия). 

в том числе:  

1.Операционные  расходы: 

Операционные расходы, рассчитанные в соответствии с формулой 39 Методических 

указаний на основании базового уровня операционных расходов с применением  ИПЦ, 

предложенного Прогнозом  на момент корректировки и  установленных долгосрочных 

параметров регулирования тарифов (индекса эффективности операционных расходов – 1%), 

составили: 

-водоснабжение: 1556,54 тыс.руб. (-1,50 тыс.руб. от плана, -1116,76 тыс.руб. от 

предложения предприятия, +41,84 тыс.руб. к 2021 году); 

-водоотведение: 1325,30 тыс.руб. (-1,28 тыс.руб. от плана, -1990,11 тыс.руб. от 

предложения предприятия, +35,62 тыс.руб. к 2021 году); 

-транспортировка сточных вод: 1404,69 тыс.руб. (-1,35 тыс.руб. от плана, -559,95 тыс.руб. 

от предложения предприятия, +37,75 тыс.руб. к 2021 году). 

2. Расходы на топливно-энергетические ресурсы. 

Затраты определены департаментом в соответствии с пунктом 20 Методических указаний.  

Объемы электроэнергии определены исходя из величины удельного расхода 

электроэнергии, установленного в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов в 

размере 1,36 кВт*ч/куб.м. в сфере водоснабжения, 0,82 кВт*ч/куб.м. в сфере водоотведения (в 

части тарифа на водоотведение) и 0,69 кВт*ч/куб.м. в сфере водоотведения (в части тарифа на 

транспортировку сточных вод), балансов водоснабжения и водоотведения. 

Прогнозные объемы приобретаемой электроэнергии, определенные по видам напряжений 

пропорционально объему отпуска воды в сеть (объему пропущенных сточных вод), составили: 

- водоснабжение – 84,36 тыс. кВт*ч., 

- водоотведение – 13,54 тыс. кВт*ч.; 

-транспортировка сточных вод – 22,67 тыс. кВт*ч. 

Цена за 1 кВт*ч. электроэнергии в 1 полугодии 2022 года принята как средневзвешенная 

стоимость электроэнергии по соответствующему виду напряжения (НН) ПАО «КСК», 

сложившейся на свободном рынке в первом полугодии 2021 года с учётом индексации на 4,1% 

в соответствии с Прогнозом, со 2-го полугодия  проиндексирована на 4,0% в соответствии  с 

Прогнозом.  

С учетом сложившихся цен на электрическую энергию, затраты составили: 

- водоснабжение – 602,70 тыс. руб. (+16,46 тыс.руб. от плана, +21,64 тыс.руб. от 

предложения предприятия, +35,78 тыс.руб. к 2021 году); 

- водоотведение – 96,72 тыс. руб. (-2,31 тыс.руб. от плана, -87,17 тыс.руб. от предложения 

предприятия, +0,12 тыс.руб. к 2021 году); 

- транспортировка  сточных вод – 161,94 тыс.руб. (+4,41 тыс.руб. от плана, -113,02 тыс.руб. 

от предложения предприятия, +8,57 тыс.руб. к 2021 году). 

- Затраты на холодную воду  

Предприятием предложены расходы на покупку холодной воды в размере 1359,22 тыс.руб. 

(при объеме потребления – 48,74 тыс.куб.м.). 

Предприятие приобретает холодную воду по договору с ООО «Тепловодоканал» 

(государственный контракт холодного водоснабжения и водоотведения (в части очистки 

сточных вод) от 20.10.2020 № 358). Расходы определены в соответствии с пунктом 20 
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Методических указаний, исходя из экономически обоснованного годового объема 

приобретения воды в размере 16,87 тыс. куб.м., определенного исходя из фактических объемов 

за 2020 год, тарифов на питьевую воду, установленных для ООО «Тепловодоканал» 

постановлением департамента от 20.12.2017 № 17/512 (в редакции постановлений от 21.08.2018 

№ 18/240, от 07.12.2018 № 18/444, от 11.12.2020 № 20/367) с учётом индексации со второго 

полугодия на 4,0% в соответствии с Прогнозом, и составили 533,60 тыс. руб. (-13,17 тыс.руб. от 

плана, -852,62 тыс.руб. от предложения предприятия, +29,85 тыс.руб. к 2021 году). 

3. Неподконтрольные расходы. 

Перечень расходов, относимых к неподконтрольным, определен пунктом 49 Методических 

указаний.  

Предприятием предложены затраты в размерах: 

- в сфере водоснабжения – 11,82 тыс. руб., 

- в сфере водоотведения – 3093,88 тыс.руб.; 

- транспортировка сточных вод – 0,00 тыс.руб. 

По результатам проведенного анализа неподконтрольные расходы составили: 

водоснабжение – 50,28 тыс. руб.,  

водоотведение –  1070,87 тыс. руб., 

транспортировка сточных вод – 0,00 тыс.руб. 

Департаментом в составе неподконтрольных расходов учтены затраты по уплате водного 

налога (в сфере водоснабжения) и услуги сторонних организаций, оказывающих регулируемые 

виды деятельности (в сфере водоотведения). 

3.1. Расходы на уплату водного налога учтены в соответствии с пунктом 30 Методических 

указаний, рассчитаны исходя из баланса водоснабжения, налоговых ставок и коэффициентов, 

установленных частью второй Налогового кодекса Российской Федерации и составили 50,28 

тыс. руб. (+2,15 тыс.руб. от плана, +38,46 тыс.руб. от предложения предприятия, +8,44 тыс.руб. 

к 2021 году). 

3.2. Услуги сторонних организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности. 

Предприятие оплачивает услуги по очистке сточных вод, оказываемые 

ООО «Тепловодоканал» (государственный контракт холодного водоснабжения и водоотведения 

(в части очистки сточных вод) от 20.10.2020 № 358), по приему и транспортировке сточных вод 

до очистных сооружений г. Буй, оказываемые ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» 

(государственный контракт по транспортировке сточных вод № 41 от 30.10.2020), по тарифам, 

установленным для данных организаций с учётом индексации на 4,0% в соответствии с 

Прогнозом.  

Объемы очистки и транспортировки сточных вод приняты в соответствии с балансом 

водоотведения (все принятые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России сточные воды от абонентов 

транспортируются через сети ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» и направляются на очистные 

сооружения ООО «Тепловодоканал») и составили 16,51 тыс.куб.м. 

Учитывая объемы оказания услуг и установленные тарифы на указанные услуги в сфере 

водоотведения, с учётом индексации в соответствии с Прогнозом, затраты составили:  

- по договору с ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» - 689,27 тыс. руб. (-36,22 тыс.руб. от плана, 

-1669,13 тыс.руб. от предложения предприятия, -6,62 тыс.руб. к 2021 году), 

- по договору с ООО «Тепловодоканал» - 381,60 тыс. руб. (-20,05 тыс.руб. от плана, -353,88 

тыс.руб. от предложения предприятия, -4,60 тыс.руб. к 2021 году). 

4. Амортизация. 
Расходы на амортизацию предприятием не были предложены и не учтены при расчёте 

НВВ. 

5. Нормативная прибыль. 

В соответствии с пунктом 46 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением № 406 (далее – Основы) 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. 

consultantplus://offline/ref=1C86C465CD3D99EF2F17AE6AC19A2630EFC39A6DF927D3280F02780095C73A980C3AEDF7A7751A4C1C39B201BF81D1B9CA16440D157E1EE2586DCC37d2K
consultantplus://offline/ref=E818E0CDB9261FD77FD41792841C3D3E675A166C993D83609894DD861245881D9BF7404C029F1C3DB59D7A6DE23E195061F4211E5AE2DDC34E902EF7S1FCI
consultantplus://offline/ref=E818E0CDB9261FD77FD41792841C3D3E675A166C993D83609894DD861245881D9BF7404C029F1C3DB59D7A6DE23E195061F4211E5AE2DDC34E902EF7S1FCI
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Так как инвестиционная программа у предприятия отсутствует, расходы на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором, предприятием в тарифной заявке не 

предложены, коллективный договор не предоставлен, нормативная прибыль департаментом в 

НВВ на 2022 год не учтена.  

 

Информация о значениях плановых и фактических показателей качества и надежности  

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения за 2020 год: 

№ 

п/п 
Наименование показателя План Факт Откл. 

Производственная программа в сфере водоснабжения 

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 холодной воды, 

зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей 

водоснабжение, в расчете на 1 км водопроводной сети в 

год (ед./на 1 км. сети) 

0,21 1,65 +1,44 

Производственная программа в сфере водоотведения 

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения (в части тарифа на 

водоотведение) 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год (ед./на 1 

км. сети) 

0,23 1,39 +1,16 

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 

100,00 100,00 0,00 

 

На основании п.93 Методических указаний НВВ предприятия была скорректирована в 

связи с невыполнением производственных программ в части надежности и бесперебойности 

водоснабжения и в части надежности и бесперебойности водоотведения. Расчёт был произведёт 

по формуле:  

 
С учётом непревышения величины корректировки НВВ трёх процентов от плановой 

необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в 

кор,i 2

i-2 i 2 i 2 i 1 i

П
ΔЦП min (1 А ); НВВ (1 ИПЦ ) (1 ИПЦ )

100
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абсолютном выражении, НВВ предприятия было скорректировано в сторону снижения на 

80,24 тыс.руб. в сфере водоснабжения и на 76,58 тыс.руб. в сфере водоотведения (в части 

тарифа на водоотведение). 

 

По результатам проведенной экспертизы экономической обоснованности расходов, 

учтенных при корректировке НВВ, с учетом корректировки объемов реализации услуг, 

величина тарифов составила (без учета НДС): 

-питьевая вода: 

с 01.01.2022  по 30.06.2022 –  44,43 руб./м3, 

с 01.07.2022  по 31.12.2022  – 46,19 руб./м3, с ростом к декабрю 2021 года 4,0%; 

-водоотведение: 

с 01.01.2022  по 30.06.2022  – 144,99 руб./м3, 

с 01.07.2022  по 31.12.2022  – 147,72 руб./м3, с ростом к декабрю 2021 года. 1,9%, 

-транспортировка сточных вод: 

с 01.01.2022  по 30.06.2022  – 47,40 руб./м3, 

с 01.07.2022  по 31.12.2022 – 47,98 руб./м3, с ростом к декабрю 2021 года 1,2%. 

 

2. Городское поселение город Нея (муниципальный район г. Нея и Нейский 

район) и д. Евдокимово (г.о.г. Мантурово). 

 

Информация об объемах полезного отпуска питьевой воды и  пропущенных сточных вод 

принята на основании данных, представленных предприятием: 

 

ресурс 
2018 г. 

факт 

2019 г. 

факт 

2020 г. 

факт 

2021 г. 

план 

2021 г. 

предл. 

предпр. 

2021 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
68,69 75,68 78,14 77,48 74,20 74,20 

водоотведение, тыс. м3 
42,81 73,61 78,70 77,48 78,57 78,57 

Руководствуясь положениями пунктов 4, 5, 8 Методических указаний, объемы 

реализации питьевой воды и пропущенных сточных вод  приняты: 

-объёмы реализации питьевой воды приняты исходя из фактических объёмов на 2018-

2020 годы на уровне предложения предприятия в размере 74,20 тыс.м3. Уровень потерь воды 

принят исходя из долгосрочных параметров регулирования тарифов в размер 5,25 %; 

-объём отпущенных сточных вод принят на уровне предложения предприятия в размере 

78,57 тыс.м3. 

 

Перечень и величина параметров, учтенных при  корректировке необходимой валовой 

выручки регулируемой организации: 

Предприятием предложены:  

- питьевая вода: необходимая валовая выручка – 3207,15 тыс.руб.,  среднегодовой тариф – 

53,42 руб./м3; 

- водоотведение: НВВ – 13 877,53 тыс.руб.,  среднегодовой тариф – 176,63 руб./м3. 

 

Сравнительный анализ величины НВВ. 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год 

2022 год 

план факт план факт план факт  план предл. 

предпр. 

предл. 

деп. 

Питьевая вода, 

тыс. руб. 

2067,77 5169,62 2129,94 3012,22 2188,82 1939,85 2388,69 3207,15 2346,47 

Водоотведение, 

тыс. руб. 

3496,45 4823,50 3588,42 6142,17 3651,95 9754,80 4123,81 13877,53 4293,96 
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Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки  регулируемой организации: 

 

Плановая величина НВВ на 2022 год составляла: 

- по водоснабжению – 2466,64 тыс. руб., 

- по водоотведению – 4249,94 тыс. руб. 

 

Корректировка НВВ произведена в соответствии с пунктом 90 Методических указаний. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 2346,47 тыс. руб. (-120,17 тыс.руб. от плана, -860,68 тыс.руб. от 

предложения предприятия, -42,22 тыс.руб. к 2021 году), 

- по водоотведению – 4293,96 тыс. руб. (+44,02 тыс.руб. от плана, -9583,57 тыс.руб. от 

предложения предприятия, +170,15 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 с применением  ИПЦ, 

предложенного Прогнозом  на момент корректировки и  установленных долгосрочных 

параметров регулирования тарифов (индекса эффективности операционных расходов – 1%), 

составили: 

-водоснабжение: 1790,32 тыс.руб. (-1,72 тыс.руб. от плана, -759,87 тыс.руб. от предложения 

предприятия, +48,12 тыс.руб. к 2021 году); 

-водоотведение: 3126,40 тыс.руб. (-3,01 тыс.руб. от плана, -6748,38 тыс.руб. от 

предложения предприятия, +84,03 тыс.руб. к 2021 году). 

2.Расходы на электрическую энергию. 

Затраты определены департаментом в соответствии с пунктом 20 Методических указаний.  

Объемы электроэнергии определены исходя из величины удельного расхода 

электроэнергии, установленного в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов в 

размере 0,80 кВт*ч/куб.м. в сфере водоснабжения, 2,08 кВт*ч/куб.м. в сфере водоотведения, 

балансов водоснабжения и водоотведения. 

Прогнозные объемы приобретаемой электроэнергии, определенные по видам напряжений 

пропорционально объему отпуска воды в сеть (объему пропущенных сточных вод), составили: 

- водоснабжение – 62,65 тыс. кВт*ч., 

- водоотведение – 163,43 тыс. кВт*ч. 

Цена за 1 кВт*ч. электроэнергии в 1 полугодии 2022 года принята как средневзвешенная 

стоимость электроэнергии по соответствующему виду напряжения (НН) ПАО «КСК», 

сложившейся на свободном рынке в первом полугодии 2021 года с учётом индексации на 4,1% 

в соответствии с Прогнозом, со 2-го полугодия  проиндексирована на 4,0% в соответствии  с 

Прогнозом.  

С учетом сложившихся цен на электрическую энергию, затраты составили: 

- водоснабжение – 447,59 тыс. руб. (-7,10 тыс.руб. от плана, -53,03 тыс.руб. от предложения 

предприятия, +5,07 тыс.руб. к 2021 году); 

- водоотведение – 1167,57 тыс. руб. (+47,51 тыс.руб. от плана, -1382,68 тыс.руб. от 

предложения предприятия, +86,12 тыс.руб. к 2021 году). 

3.Неподконтрольные расходы. 

Перечень расходов, включаемых в состав неподконтрольных, определен пунктами 65 

Основ, 49 Методических указаний.  

Предприятием предложены расходы в сфере водоснабжения в размере 134,43 тыс. руб. (в 

том числе расходы на уплату водного налога – 76,34 тыс.руб., реагенты – 80,00 тыс.руб.). В 

сфере водоотведения неподконтрольные расходы предприятием не заявлялись.  

3.1. Расходы на уплату водного налога учтены в соответствии с пунктом 30 Методических 

указаний, рассчитаны исходя из баланса водоснабжения, налоговых ставок и коэффициентов, 

установленных частью второй Налогового кодекса Российской Федерации и составили 67,76 
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тыс. руб. (-16,68 тыс.руб. от плана, -8,58 тыс.руб. от предложения предприятия, -5,64 тыс.руб. к 

2021 году). 

3.2.Расходы на реагенты (кварцевый песок для нужд станции обезжелезивания) 

определены в соответствии с пунктом 19 Методических указаний, руководствуясь 

приложениями 2.1, 2.1.1, рассчитаны исходя из фактических затрат за 2021 год с учётом 

предложения предприятия. Расходы составили 66,67 тыс.руб. (-68,81 тыс.руб. от плана, -13,33 

тыс.руб. от предложения предприятия, -63,91 тыс.руб. к 2021 году). 

4. Амортизация: 
Расходы на амортизацию предприятием не были предложены и не учтены при расчёте 

НВВ. 

5. Нормативная прибыль. 

В соответствии с пунктом 46 Основ 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 у предприятия отсутствует, расходы на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором, предприятием в тарифной заявке не 

предложены, коллективный договор не предоставлен, нормативная прибыль департаментом 

в НВВ на 2022 год не учтена.  

 

Информация о значениях плановых и фактических показателей качества и надежности  

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения за 2020 год: 

№ 

п/п 
Наименование показателя План Факт Откл. 

Производственная программа в сфере водоснабжения 

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 холодной воды, 

зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей 

водоснабжение, в расчете на 1 км водопроводной сети в 

год (ед./на 1 км. сети) 

0,23 0,25 +0,02 

Производственная программа в сфере водоотведения 

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения (в части тарифа на 

водоотведение) 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год (ед./на 1 
0,14 0,12 -0,02 
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км. сети) 

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 

0,00 0,00 0,00 

 

На основании п.93 Методических указаний НВВ предприятия была скорректирована в 

связи с невыполнением производственной программы в части надежности и бесперебойности 

водоснабжения. Расчёт был произведёт по формуле:  

 
С учётом непревышения величины корректировки НВВ трёх процентов от плановой 

необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в 

абсолютном выражении, НВВ предприятия было скорректировано в сторону снижения на 

30,59 тыс.руб. в сфере водоснабжения. 

 

В соответствии с пунктом 42 Методических указаний применена дельта сглаживания в 

размере +4,74 тыс.руб. 

 

По результатам проведенной экспертизы экономической обоснованности расходов, 

учтенных при корректировке НВВ, с учетом корректировки объемов реализации услуг, 

величина тарифов составила (без учета НДС): 

-питьевая вода: 

с 01.01.2022  по 30.06.2022 –  31,62 руб./м3, 

с 01.07.2022  по 31.12.2022  – 31,62 руб./м3, на уровне  декабря 2021 года; 

-водоотведение: 

с 01.01.2022  по 30.06.2022  – 54,25 руб./м3, 

с 01.07.2022  по 31.12.2022  – 55,05 руб./м3, с ростом к декабрю 2021 года 1,5%. 

 

Предприятие по предложенным тарифам возражений не имеет (вх. № О-2562 от 

20.09.2021). 

Администрация муниципального района город Нея и Нейский район с предложенными 

тарифами согласна (вх. № О-2576 от 22.09.2021). 

Администрации г.о.г. Буй было направлено письмо о проведении заседания Правления и 

предлагаемом тарифе (исх. от 20.09.2021 № 05-01/2533), возражений по величине тарифа не 

поступило. 

 

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

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

Смирнов А.Н.. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Костромской области на 2021-2025 годы с 

календарной разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2020 года 

№ 20/454 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку 

сточных вод для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Костромской области на 

2021-2025 годы» (в редакции постановления департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 04.06.2021 № 21/79), следующее изменение: 

графу 6 изложить в следующей редакции: 

кор,i 2

i-2 i 2 i 2 i 1 i

П
ΔЦП min (1 А ); НВВ (1 ИПЦ ) (1 ИПЦ )

100
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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 –5  чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина С.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Дудаева И.Р. Не голосовала  

 

 

Вопрос 7: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2018 года № 18/349 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ЗАО «Лунево» 

потребителям Костромского муниципального района на 2019 - 2023 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 

(далее – департамент) обратилось  ЗАО «Лунево» (далее - предприятие) с заявлениями о 

корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022 год (вх. от 26.04.2021 № О-

1036 и О-1037). 

   Постановлением департамента от 20.11.2018 года № 18/349 для ЗАО «Лунево» 

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

Имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения и водоотведения,  

предприятие эксплуатирует на праве собственности. 

ЗАО «Лунево» применяет упрощенную систему 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 и водоотведение на 2022 год (приказ от 29.04.2021 № 33-Т). 

 

«   с 01.07.2022 

по 31.12.2022 

 

 6  

 55,43  

 46,19  

 147,72  

 47,98  

 37,94  

 31,62  

 66,06  

 55,05 ». 
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Предмет и цель экспертизы 

Экспертиза экономической обоснованности расходов проводилась с целью корректировки 

тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом индексации для ЗАО 

«Лунево» на 2022 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для ЗАО 

«Лунево» 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 ЗАО «Лунево» по обоснованию корректировки тарифов на 

питьевую воду и водоотведение выполнены работы по расчёту размера корректировки тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2022 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 

ЗАО «Лунево». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Лунево» 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), 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 произведена 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%. 

 

Информация об объемах реализации воды и объемах пропущенных сточных вод принята на 

основании данных, предоставленных предприятием, что подтверждается данными стандартов 

раскрытия информации и форм статистической отчетности,  представленными в предыдущие 

периоды регулирования: 
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Ресурс 

 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

факт  

2020 г. 

факт 

2021 г. 

корр. 

2022 г. 

план 

2022 г. 

предложение 

предприятия 

2022 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
25,12 21,88 18,45 26,70 28,11 25,58 26,70 

сточные воды,  

тыс. м3 
25,12 21,88 28,68 25,58 28,11 25,58 28,68 

       Руководствуясь п. 4 Методических указаний, при корректировке тарифов на 2022 год 

объемы полезного отпуска питьевой воды и пропущенных сточных вод приняты с учетом 

динамики за период 2018-2020 годы и предложения предприятия. 

        Таким образом, объемы реализации составили: 

- питьевая вода:  26,70 тыс. м3 (на уровне принятых объемов в 2021 году); 

- водоотведение: 28,68  тыс. м3 (на уровне фактических показателей в 2020 году). 

 

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: 

- по водоснабжению – 1326,61 тыс. руб., 

- по водоотведению – 1233,09 тыс. руб.  

Скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания НВВ 

составила: 

- по водоснабжению – 1241,13 тыс. руб. (-85,48 тыс. руб. к плану 2022 года, +33,21 тыс.руб. к 

утвержденной на 2021 год, -96,02 тыс. руб. к предложению предприятия), 

- по водоотведению – 1256,68 тыс. руб. (+23,59 тыс. руб. к плану 2022 года, +183,43 тыс.руб. к 

утвержденной на 2021 год, -372,64 тыс. руб. к предложению предприятия), в том числе:  

Операционные расходы: 

В  связи  с  применением  ИПЦ,  предложенным Прогнозом социально-экономического  

развития  на   момент   корректировки,   операционные   расходы,   рассчитанные   в  

соответствии  с  формулой  39 Методических указаний, составили: 

- по водоснабжению –  705,89 тыс. руб. (+21,21 тыс.руб. к плану 2022 года, +46,68 тыс.руб. к 

утвержденным на 2021 год, -135,51 тыс. руб. к предложению предприятия); 

- по водоотведению –  827,23 тыс. руб. (-4,20 тыс. руб. к плану 2022 года, +29,60 тыс.руб. к 

утвержденной на 2021 год, -367,57 тыс. руб. к предложению предприятия). 

Расходы на энергоресурсы: 

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

Объем электроэнергии в сфере водоснабжения рассчитан исходя из установленного 

удельного расхода  электрической  энергии  в  размере  1,63 кВт*час/м3  и баланса 

водоснабжения, и составил 48,36 тыс. кВт*ч. Объем электроэнергии в сфере водоотведения 

рассчитан исходя из установленного удельного расхода электрической энергии в размере 1,10 

кВт*час/м3 и баланса водоотведения, и составил 31,55 тыс. кВт*ч. С учетом величины тарифов, 

сложившейся на свободном рынке на момент проведения корректировки, с индексацией со 2 

полугодия 2022 года в соответствии с индексом роста тарифов на электроэнергию согласно 

Прогнозу, затраты на электроэнергию составили: 

- по водоснабжению – 398,31 тыс. руб. (-15,05 тыс. руб. к плану 2022 года, +10,47 тыс.руб. к 

утвержденным на 2021 год, +41,61 тыс. руб. к предложению предприятия); 

- по водоотведению – 259,81 тыс. руб. (+8,76 тыс. руб. к плану 2022 года, +34,18 тыс.руб. к 

утвержденной на 2021 год, +43,15 тыс. руб. к предложению предприятия).  

Неподконтрольные расходы: 
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        Учитывая положения п. 49 Методических указаний, в состав неподконтрольных расходов 

включены расходы по уплате налогов в соответствии с п. 30 Методических указаний, в том 

числе: 

Водоснабжение: 

Затраты   по   данной   статье   составили   133,79 тыс.руб. (-37,68 тыс. руб. к плану 2022 

года, +10,80 тыс.руб. к утвержденным на 2021 год, +3,79 тыс. руб. к предложению 

предприятия)в том числе: 

- водный налог рассчитан исходя из баланса водоснабжения, налоговых ставок и 

коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

Величина водного налога составила 30,90 тыс. руб.(+8,73 тыс. руб. к плану 2022 года, +4,04 

тыс.руб. к утвержденным на 2021 год); 

- затраты по налогу при применении упрощенной системы налогообложения (доходы-расходы), 

рассчитанные исходя из минимально уплачиваемого налога в размере 1% от планируемого 

дохода, составили   12,41  тыс.руб.  (-1,06 тыс. руб.  к  плану  2022 года,  +0,39  тыс.руб. к 

утвержденным на 2021 год, +12.41 тыс. руб к предложению предприятия. Отсутствует.);  

- затраты на лабораторные исследования воды приняты на уровне среднегодовых фактических 

расходов на 2017-2019 годы и составили 90,48 тыс. руб. (+41,72 тыс. руб. к плану 2022 года, 

+39,73 тыс.руб. к утвержденным на 2021 год, +90.48 тыс. руб. к предложению предприятия.  

 

Водоотведение: 

Затраты по данной статье составили 165,44 тыс.руб. (+21,97 тыс. руб. к плану 2022 года, 

+52,02 тыс.руб. к утвержденным на 2021 год, +6,58 тыс. руб. к предложению предприятия) в 

том числе: 

- земельный налог принят в размере 5% от суммы начисленного налога, рассчитанного в 

декларации по земельному налогу в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и составил 33,36 тыс. руб. (-53,70 тыс. руб. к плану 2022 года, на уровне с 

утвержденным на 2021 год и предложением предприятия); 

- затраты по налогу при применении упрощенной системы налогообложения (доходы-расходы), 

рассчитанные исходя из минимально уплачиваемого налога в размере 1% от планируемого 

дохода, составили  12,57  тыс.руб.  (+0,04  тыс. руб.  к  плану  2022  года, +1,91 тыс.руб. к 

утвержденным на 2021 год, +12,57 тыс. руб. к предложению предприятия.  

- затраты на отбор проб и анализ сточных вод приняты на уровне среднегодовых фактических 

расходов на 2017-2019 годы и составили 119,51тыс. руб. (+76,74 тыс. руб. к плану 2022 года, 

+50,20 тыс.руб. к утвержденным на 2021 год, -5,49 тыс. руб. к предложению предприятия). 

Амортизационные отчисления: 

        Расходы на амортизацию основных средств  определены с учетом положений п. 28 

Методических указаний. 

       Сумма амортизации рассчитана в соответствии с данными бухгалтерского учета 

предприятия и принята в размере: 

- водоснабжение: сумма амортизационных отчислений составила 3,14 тыс. руб. (-5,91 тыс. руб. 

к плану 2022 года, на уровне утвержденного в 2021 году, -5,91 тыс. руб. к предложению 

предприятия); 

- водоотведение: сумма амортизационных отчислений составила 4,20 тыс. руб. (-7,29 тыс. руб. к 

плану 2022 года, на уровне утвержденного в 2021 году, -54,80 тыс. руб. к предложению 

предприятия ).  

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 расходов на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором. 

Так как инвестиционные программы у предприятия отсутствуют, 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, 

величина тарифов на питьевую воду и водоотведение с учетом корректировки объемов 

реализации услуг, величины сглаживания НВВ составила (НДС не облагаются):  

- питьевая вода: 

с 01.01.2022 г. – 46,10 руб./м3; 

с 01.07.2022 г.  – 46,85 руб./м3, с ростом к декабрю 2021 года 1,6%. 

- водоотведение: 

с 01.01.2022 г. – 42,88 руб./м3; 

с 01.07.2022 г.  – 44,75 руб./м3, с ростом к декабрю 2021 года 4,4%. 

ЗАО «Лунево» направлено письмо о согласии с тарифом (вх. № О-2580 от 22.09.2021). 

От Администрации Костромского муниципального района возражений по величине 

тарифов не поступало. 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Прянишникова В.М. поддержали единогласно.  

  Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

        1. Внести в  Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЗАО «Лунево» 

потребителям Костромского муниципального  района на 2019 - 2023 годы с календарной 

разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2018 года № 18/349  «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для   ЗАО «Лунево» потребителям 

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

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

18.10.2019 № 19/173, от 04.12.2020 № 20/299), 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 –5  чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина С.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Дудаева И.Р. Не голосовала  

«   с 01.01.2022  

по 30.06.2022 

с 01.07.2022 

по 31.12.2022 

 

 10 11  

 46,10 46,85  

 46,10 46,85  

 42,88 44,75  

 42,88 44,75 ». 
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Вопрос 8: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2019 года № 19/395 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МКУП «Поназыревское 

ЖКХ» потребителям Поназыревского 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 МКУП «Поназыревское ЖКХ» (далее - предприятие) с заявлениями о 

корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022 год (вх. от 19.04.2021  

№ О-979 и О-980). 

          Имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения и водоотведения,  

предприятие эксплуатирует на праве оперативного управления. 

МКУП «Поназыревское ЖКХ»  применяет упрощенную систему налогообложения. 

  Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2019 года № 19/395 для МКУП «Поназыревское ЖКХ» 

установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2020-2022 годы.  

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 и водоотведение на 2022 год (приказ от 23.04.2021 № 18-Т). 

 

Предмет и цель экспертизы 

Экспертиза экономической обоснованности расходов проводилась с целью корректировки 

тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом индексации для  

МКУП  «Поназыревское ЖКХ» на 2022 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для  

МКУП «Поназыревское ЖКХ» 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 МКУП «Поназыревское ЖКХ» по обоснованию 

корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение выполнены работы по расчёту 

размера корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022 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 

МКУП «Поназыревское ЖКХ». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МКУП «Поназыревское 

ЖКХ» 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  
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№ 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), 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 произведена 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%. 

 

Информация об объемах реализации воды и объемах пропущенных сточных вод принята на 

основании данных, предоставленных предприятием, что подтверждается данными стандартов 

раскрытия информации и формами статистической отчетности,  представленных в предыдущие 

периоды регулирования: 

Ресурс 

 2020 г. факт 
2021 г. 

корр. 

2022 г. 

план 

2022 г. 

предложение 

предприятия 

2022 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
41,38 54,17 56,50 42,11 53,11 

сточные воды,  

тыс. м3 
31,19 37,09 37,00 31,57 37,09 

       Учитывая, что МКУП «Поназыревское ЖКХ» осуществляет регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения с сентября 2019 года, руководствуясь 

положениями главы II Методических указаний в части определения расчетных объемов отпуска 

воды и принятых сточных вод, при корректировке тарифов на 2022 год объемы полезного 

отпуска питьевой воды и пропущенных сточных вод приняты с учетом фактических 

показателей в 2020 году, предложений предприятия и требований пунктов 4, 5 Методических 

указаний. Таким образом, объемы реализации питьевой воды и пропущенных сточных вод 

составили: 

- питьевая вода:  53,11 тыс. м3 (-3,39 тыс.м3 к плану 2022 года, -1,06 тыс.м3 к 

утвержденным в 2021 году, + 11,00 тыс. м3 к предложению предприятия) 

- водоотведение: 37,09  тыс. м3 (+0,09 тыс.м3 к плану 2022 года, на уровне утвержденных в 

2021 году, + 3,88 тыс. м3 к предложению предприятия) 

 

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 при корректировке тарифов на 2022 год предложена необходимая валовая 

выручка (далее – НВВ) и среднегодовой тариф в размерах: 

- водоснабжение: НВВ – 2601,48 тыс.руб., тариф – 61,78 руб./куб.м.; 

- водоотведение: НВВ – 1223,75 тыс.руб., тариф – 38,76 руб./куб.м. 
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Плановая величина необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2022 год составляла: 

- по водоснабжению – 2235,93 тыс. руб., 

- по водоотведению – 1205,27 тыс. руб.  

НВВ, корректированная  в соответствии с пунктом 90 Методичесикх указаний, составила: 

- по водоснабжению – 2131,96 тыс. руб. (-103,97 тыс. руб. к плану 2022 года, +54,11 тыс.руб. к 

утвержденной на 2021 год, -469,52 тыс.руб. к предложению предприятия), 

- по водоотведению – 1209,08 тыс. руб. (+3,81 тыс. руб. к плану 2022 года, +48,08 тыс.руб. к 

утвержденной на 2021 год, -14,67 тыс.руб. к предложению предприятия), в том числе:  

Операционные расходы: 

С применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического развития на 

момент корректировки, и индекса эффективности операционных расходов, установленного в 

качестве долгосрочного параметра регулирования в размере 1%, операционные расходы, 

рассчитанные в соответствии с формулой 39 Методических указаний,  составили: 

- по водоснабжению –  903,54 тыс. руб. (-10,95 тыс.руб. к плану 2022 года, +37,66 тыс.руб. к 

утвержденным на 2021 год, -283,90 тыс.руб. к предложению предприятия); 

- по водоотведению – 1093,32 тыс. руб. (+13,46 тыс. руб. к плану 2022 года, +45,57 тыс.руб. к 

утвержденным на 2021 год, +102,17 тыс.руб. к предложению предприятия). 

Расходы на энергоресурсы: 

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

Объемы приобретаемой электроэнергии рассчитаны исходя из удельного расхода 

электрической энергии, установленного в качестве долгосрочного параметра регулирования 

тарифов (в сфере водоснабжения –2,38 кВт*час/м3, в сфере водоотведения – 0,33 кВт*час/м3), и 

балансов водоснабжения и водоотведения. Объемы приобретаемой электроэнергии составили: 

водоснабжение – 149,02 тыс.  кВт*час, водоотведение – 12,14 тыс.  кВт*час. 

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

корректировки (по видам напряжения – НН и СН-2), с индексацией со 2 полугодия 2022 года в 

соответствии с индексом роста тарифов на электроэнергию в размере 4,0% согласно Прогнозу, 

затраты на электроэнергию  составили: 

- по водоснабжению: 1165,61 тыс. руб. (-87,76 тыс. руб. к плану 2022 года, +14,12 тыс.руб. к 

утвержденным на 2021 год, -167,89 тыс.руб. к предложению предприятия), 

- по водоотведению: 93,17 тыс. руб. (-1,08 тыс. руб. к плану 2022 года, +1,93 тыс.руб. к 

утвержденным на 2021 год, -85,13 тыс.руб. к предложению предприятия). 

Неподконтрольные расходы: 

Предприятием предложены расходы в размере 73,44 тыс.руб. в сфере водоснабжения и 

48,97 тыс.руб. в сфере водоотведения. 

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

указаний, неподконтрольные расходы составили: 

Водоснабжение: 

Затраты по данной статье снижены на  3,24 тыс. руб. относительно плана 2022 года и 

составили 62,81 тыс.руб. (+5,44 тыс.руб. к утвержденным на 2021 год, -10,63 тыс.руб. к 

предложению предприятия)в том числе: 

- водный налог, рассчитанный исходя из баланса водоснабжения, налоговых ставок и 

коэффициентов, установленных статьей 333.12 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации. Величина водного налога снижена на 2,16 тыс. руб. и составила 41,49 тыс. руб. 

(+4,89 тыс.руб. к утвержденным на 2021 год, +0,09 тыс.руб. к предложению предприятия); 

- затраты по налогу при применении упрощенной системы налогообложения, рассчитанные 

исходя из минимально уплачиваемого налога в размере 1% от планируемого дохода, снижены 

на 1,08 тыс. руб. и составили  21,32 тыс.руб. (+0,55 тыс.руб. к утвержденным на 2021 год, -4,68 

тыс.руб. к предложению предприятия). 

Водоотведение: 

Затраты по данной статье увеличены на  0,13 тыс. руб. относительно плана 2022 года и 

составили 12,09 тыс. руб. (+0,59 тыс.руб. к утвержденным на 2021 год, -36,88 тыс.руб. к 

предложению предприятия)в том числе: 
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- затраты по налогу при применении упрощенной системы налогообложения, рассчитанные 

исходя из минимально уплачиваемого налога в размере 1% от планируемого дохода, увеличены 

на 0,13 тыс. руб. и составили  12,09 тыс.руб. (+0,50 тыс.руб. к утвержденным на 2021 год, -0,16 

тыс.руб. к предложению предприятия) 

Амортизационные отчисления: 

       Амортизация не начисляется в связи с отсутствием остаточной стоимости основных 

средств.   

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 инвестиционные программы у предприятия отсутствуют, коллективный договор не 

представлен, расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором, в 

тарифной заявке предприятием не предложены, нормативная прибыль департаментом в НВВ на 

2022 год не учитывалась.  

В соответствии с п. 42 Методических указаний при расчете НВВ применена величина 

сглаживания в размере: 

- водоотведение: 10,50 тыс. руб. 

 

По результатам проведенной экспертизы экономической обоснованности расходов, 

учтенных при корректировке НВВ,  с учетом величины сглаживания, величина тарифов 

составила:  

- питьевая вода: 

с 01.01.2022 г. – 39,31 руб./м3 (НДС не облагается); 

с 01.07.2022 г.  – 40,97 руб./м3 (НДС не облагается), с ростом к декабрю 2021 года 4,2%. 

- водоотведение: 

с 01.01.2022 г. – 32,06 руб./м3 (НДС не облагается); 

с 01.07.2022 г.  – 33,13 руб./м3 (НДС не облагается), с ростом к декабрю 2021 года 3,3%. 

 

МКУП «Поназыревское ЖКХ» направило письмо о согласии с тарифами (вх. № О-2604 от 

23.09.2021). 

Администрацией Поназыревского муниципального района направлено письмо об 

отсутствии возражений по величине тарифов (вх.  №  О-2605 от 24.09.2021). 

 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Прянишникова В.М. поддержали единогласно.  

   Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МКУП «Поназыревское 

ЖКХ»   потребителям  Поназыревского муниципального района  на 2020–2022 годы с 

календарной разбивкой  (приложение № 1), установленные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 18  декабря 2019 года № 19/395 «Об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МКУП «Поназыревское ЖКХ»  потребителям Поназыревского 

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

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.11.2020 № 20/278), 

следующее изменение: 

графы 8,9 изложить в следующей редакции: 

 

«   с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

с 01.07.2022 

по 31.12.2022 
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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 –5  чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина С.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Дудаева И.Р. Не голосовала  

 

Вопрос 9. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.2018 № 18/468 

«Об установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Пригородное ЖКХ» 

потребителям муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 2019-2023 

годы». 

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

Прянишникова В.М., сообщившего следующее. 

МУП «Пригородное ЖКХ» (далее - предприятие) обратилось в департамент 

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

заявлением о корректировке тарифов на питьевую воду на 2022 год (вх. от 30.04.2021 № О-

1246) с приложением обосновывающих материалов. 

Постановлением департамента от 11.12.2018 № 18/468 для МУП «Пригородное ЖКХ» 

установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду потребителям муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 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   питьевую   воду,   установленных   методом   индексации,  для   

МУП «Пригородное ЖКХ» на 2022 год (приказ от 13.05.2021 № 174-Т).  

МУП «Пригородное ЖКХ» предоставило в адрес департамента необходимые 

правоустанавливающие документы, подтверждающие право пользования имуществом для 

осуществления регулируемого вида деятельности, содержащие достоверную информацию, не 

оспоренные в судебном порядке и не признанные недействительными. 

Имущество, необходимое для оказания услуг в сфере водоснабжения, 

МУП «Пригородное ЖКХ»  эксплуатирует на праве хозяйственного ведения в соответствии с 

распоряжениями Главы администрации Пригородного сельского поселения муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район (01.06.2014 № 38-а, от 25.11.2015 № 102-р, от 

21.03.2017 № 25-р). 

Предприятие находится на упрощённой системе налогообложения. 

 

Предмет и цель экспертизы 

 8 9  

 39,31 40,97  

 39,31 40,97  

 32,06 33,13  

 32,06 33,13 ». 
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Экспертиза экономической обоснованности расходов проводилась с целью корректировки 

тарифов  на  питьевую воду, установленных методом индексации для МУП «Пригородное 

ЖКХ» на 2022 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие  размер корректировки тарифов на питьевую воду для МУП «Пригородное 

ЖКХ» 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 МУП «Пригородное ЖКХ» по обоснованию корректировки 

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

питьевую воду на 2022 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

МУП «Пригородное ЖКХ». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Пригородное ЖКХ» 

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), 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 произведена 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%. 

 

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. 
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Информация о фактических объемах реализации принята согласно сведениям, полученным 

от предприятия, что подтверждается данными стандартов раскрытия информации и форм 

статистической отчетности,  представленными в предыдущие периоды регулирования: 

Ресурс 

 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

факт 

2020 г. 

факт 

2021 г. 

корр. 

2022 г. 

план 

2022 г. 

предложение 

предприятия 

2022 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
43,32 43,30 26,89 18,33 45,89 22,20 19,25 

       Руководствуясь положениями пунктов 4, 5 Методических указаний, объем полезного 

отпуска питьевой воды на 2022 год рассчитан исходя из принятых объемов отпуска воды в 2021 

году с ростом на 5% и составил 19,25тыс.куб.м.  

 

Предприятием при корректировке тарифов на 2022 год предложены необходимая валовая 

выручка (далее – НВВ) в размере 4050,05 тыс.руб. и среднегодовой тариф 182,43 руб./куб.м. 

Плановая величина НВВ на 2022 год составляла 3037,80 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная в соответствии с пунктом 90 Методических указаний с учетом 

нижеуказанных показателей и величины сглаживания, снижена на  1775,57 тыс.руб. 

относительно плана 2022 года и составила 1262,24 тыс. руб. (+80,20 тыс.руб.  к  утвержденной  

на  2021  год, -2787,81 тыс.руб. к предложению предприятия), в том числе:  

Операционные расходы: 

Операционные расходы, рассчитанные в соответствии с формулой 39 Методических 

указаний, с применением ИПЦ, предложенного Прогнозом, и индекса эффективности 

операционных расходов в размере 1%, установленного в качестве долгосрочного параметра 

регулирования тарифов, снижены на 1206,78 тыс. руб.  относительно плана 2022 года и 

составили 887,25 тыс. руб. (+36,98 тыс.руб. к утвержденным на 2021 год, -2028,43 тыс.руб. к 

предложению предприятия). 

Расходы на энергоресурсы: 

Затраты на энергоресурсы определены в соответствии с требованиями пункта 20 

Методических указаний. 

Объем электроэнергии рассчитан исходя из удельного расхода электрической энергии, 

установленного в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов на 2022 год в   

размере 1,97 кВт.*ч./куб.м., баланса водоснабжения и составил 37,92 тыс.кВт*ч. (-52,49 

тыс.кВт*ч. относительно плана 2022 года, +1,81 тыс.кВт*ч. относительно утвержденного на 

2021 год,  -3,88 тыс.кВт*ч. к предложению предприятия).  

Тариф на электроэнергию на 1-е полугодие 2022 года принят в размере среднего 

сложившегося тарифа за период  январь-июнь 2021 года и проиндексирован согласно Прогнозу, 

со 2-го полугодия 2022 года проиндексирован на 4,0% согласно  Прогнозу. 

С учетом прогнозного объема приобретения электрической энергии и тарифов на 

электроэнергию затраты снижены на 407,08 тыс. руб. относительно плана 2022 года и 

составили 317,30 тыс. руб. (+35,96 тыс.руб. к утвержденным на 2021 год, +7,93 тыс.руб. к 

предложению предприятия). 

Неподконтрольные расходы:  

Предприятием предложены расходы в размере 85,00 тыс.руб.  

Затраты на неподконтрольные расходы приняты в размере 42,67 тыс. руб. в том числе: 

- водный налог 4,83 тыс. руб. (-7,25 тыс. руб. относительно плана 2022 года, +1,09 тыс. руб. 

относительно утвержденного 2021 года, -21,17 тыс. руб. к предложению предприятия); 

- оплата налога по упрощенной системе налогообложения 37,84 тыс. руб. (-142,07 тыс. руб. 

относительно плана 2022 года, +2,43 тыс. руб. относительно утвержденного 2021 года, -21,16 

тыс. руб. к предложению предприятия). 

Амортизационные отчисления: 

Предприятием предложены расходы в размере 740,00 тыс.руб. 

Расходы на амортизацию определены в соответствии с пунктом 28 Методических 

указаний, приняты на основании данных бухгалтерского учета в размере 11,28 тыс. руб. (-16,13 
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тыс.руб. к плану  2022  года,  на уровне утвержденной величины 2021 года, -728,72 тыс.руб. к 

предложению предприятия). 

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 

тарифной заявке предприятием не предложены, нормативная прибыль департаментом в НВВ на 

2022 год не учитывалась.  

 

В целях сглаживания тарифов, в соответствии с пунктом 42 Методических указаний при 

корректировке НВВ применена величина сглаживания в размере +3,75 тыс.руб. 

 

По результатам проведенной экспертизы экономической обоснованности расходов, 

учтенных при корректировке НВВ, с учетом корректировки объемов реализации, величина 

тарифов на питьевую воду (НДС не облагаются) составила:  

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 65,52 руб./м3; 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 65,62 руб./м3, с ростом к декабрю 2021 года 0,2%. 

 

МУП «Пригородное ЖКХ» направило письмо о согласии с тарифами. (вх. № О-2581 от 

22.09.2021). 

Администрация муниципального района город Нерехта и Нерехтский район замечаний и 

возражений по предложенным тарифам не имеет (вх. № О-2590 от 23.09.2021). 

 

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

предложение Прянишникова В.М. поддержали единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в тарифы на питьевую воду для МУП «Пригородное ЖКХ» потребителям  

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

разбивкой  (приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 11 декабря  2018 года № 18/468  «Об  

установлении  тарифов  на  питьевую  воду  для    МУП «Пригородное ЖКХ» потребителям  

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

постановлений департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 29.11.2019 № 19/302, от 15.12.2020 № 20/398), 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 –5  чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина С.А. за 

«   с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

с 01.07.2022 

по 31.12.2022 

 

 

 10 11  

 65,52 65,62  

 65,52 65,62 ». 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Дудаева И.Р. Не голосовала  

 

Вопрос 10: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Мантуровская теплоснабжающая организация» потребителям 

городского округа город Мантурово, на 2021 год. 

 

 СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Баталову Л.Ю., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 16.09.2021 года № О-2530. 

Организацией предложен метод регулирования – метод экономически обоснованных 

расходов (затрат). 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на праве 

оперативного управления в соответствии с договором, заключенным с Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования городского округа город Мантурово от 19.08.2021. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Ранее предприятию не устанавливались тарифы на тепловую энергию.       

В связи с чем, предлагается выбрать метод при установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МКУП «Мантуровская теплоснабжающая организация» потребителям 

городского округа город Мантурово, на 2021 год – метод экономически обоснованных расходов 

(затрат). 

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

предложение начальника отдела Баталовой Л.Ю. поддержали единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКУП 

«Мантуровская теплоснабжающая организация» потребителям городского округа город 

Мантурово, на 2021 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за –5  чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина С.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Дудаева И.Р. Не голосовала  
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Вопрос 11. «О типовых формах документов, используемых при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и 

в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Костромской 

области». 

 

СЛУШАЛИ:  
Начальника отдела финансов, проверок и контроля Покровскую С.А., сообщившего 

следующее. 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О типовых формах документов, используемых при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в 

области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Костромской области» 

(далее – проект постановления) разработан в соответствии Федеральным законом от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)» (далее – Закон № 248-ФЗ). 

Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом» (далее – Приказ № 151) 

утверждены типовые формы документов, используемых контрольными (надзорными) органами 

при осуществлении контрольно-надзорных полномочий в рамках реализации Закона                            

№ 248-ФЗ.  

Частью 3 статьи 21 Закона № 248-ФЗ установлено, что контрольный (надзорный) орган 

вправе утверждать формы документов, используемых им при осуществлении государственного 

контроля (надзора), не утвержденные на федеральном уровне. 

Проектом приказа утверждаются формы документов, не предусмотренные                

Приказом № 151, но необходимые для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, в 

том числе мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами, а также 

профилактических мероприятий. В свою очередь это способствует оптимизации ресурсов, 

затрачиваемых на проведение контрольных (надзорных) мероприятий, и повышению 

эффективности указанной деятельности. 

Принятие проекта нормативного правового акта повлечет за собой усовершенствование 

исполнения контрольных (надзорных) функций департаментом. 

Реализация проекта постановления не повлечет дополнительных расходов областного 

бюджета.  

В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской области, утвержденного 

постановлением администрации Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а «Об 

утверждении положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Костромской области», проект постановления не подлежит 

оценке регулирующего воздействия ввиду того, что не устанавливает новые обязанности и 

запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не 

затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности.  

Проект постановления прошел процедуру общественного обсуждения. Замечаний и 

предложений по проекту постановления за период общественного обсуждение не поступало. 

Принятие проекта постановления не требует принятия правовых актов, необходимых для 

реализации предлагаемого проекта постановления, внесения изменений, приостановления иных 

нормативных актов. 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 11 Повестки, 

предложение начальника отдела Покровской С.А. поддержали единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение Покровской С.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять проект постановления «О типовых формах документов, используемых при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных 
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монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории 

Костромской области». 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за –5  чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина С.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 Дудаева И.Р. Не голосовала  

 

 

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

24 сентября 2021 г. 


