
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «19» февраля 2021  года                                                                                                    № 7 

г. Кострома 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

                                     И.Ю. Солдатова 

 

 

 

Присутствовали члены Правления: 

 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Солдатова И.Ю. 

Первый  заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Смирнов А.Н. 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Чибуров В.С. 

Начальник 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 
Николаева О.В.. 

Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» в коллегиальном органе  

ДГРЦ и Т КО 
Соков Д.Е. 

 

Приглашенные: 

 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Суметова Е.Н. 



Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Сабадаш Э.С. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Фатьянова О.Ю. 

Представитель филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» Данилов А.С. 

 
Кворум для принятия решения имелся. 
 
Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т 
КО)». 
 
СЛУШАЛИ: 
 
 1. И.О. Секретаря Правления департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области Мокину Т.А. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

 

Вопрос № 1: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.12.2020 № 20/505  

«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 

максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне 

напряжения 20 кВ и менее и формул для определения размера платы за технологическое 

присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на 

территории Костромской области на 2021 год». 

 

СЛУШАЛИ: 
Ответственного по рассмотрению расчетных и обосновывающих материалов - 

консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе ДГРЦ и Т КО Сабадаш Э.С., 

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

В адрес ДГРЦ и Т КО поступило заявление от филиала ПАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» (далее – филиал) об утверждении стандартизированной тарифной ставки на 

установку трехфазного прибора учета электрической энергии (мощности) косвенного 

включения на уровне напряжения 35 кВ от 25.01.2021 №МР1-КМ/19-2/252. 

Необходимость утверждения стандартизированной тарифной ставки вызвана 

направлением заявления в адрес филиала от АО «ОРТАТ» на технологическое присоединение 

ПС 35/6 кВ «Фармация», для электроснабжения производственной деятельности, 

расположенной по адресу: Костромская область, Сусанинский район, с. Северное, м/р-н 

Харитоново, участок № 1, земельный участок с кадастровым номером 44:22:041201:10 с 

запрашиваемой максимальной мощностью 4 625 кВт (в том числе, ранее присоединенная 

максимальная мощность 1 850 кВт) по третьей категории надежности и уровнем напряжения 

35 кВ. 

В соответствии с п. 10.3 технических условий № 20649524 сетевая организация 

осуществляет организацию учета электрической энергии и мощности наружного исполнения 

35 кВ на концевой опоре проектируемой ВЛ 35 кВ в соответствии с Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии, ПУЭ, с присоединением его 

после реклоузера 35 кВ на границе балансовой принадлежности, с установкой трехфазного 

прибора учета э/э (мощности) косвенного включения. 



Нормативно-правовая база проведения экспертизы: 

1) Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

2) Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2004 № 861; 

3) Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178; 

4) Методические указания по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утвержденные Приказом ФАС России от 29.08.2017  

№ 1135/17  (далее – Методические указания); 

5) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 

год и плановый период 2022-2023 г.г. 

В рамках обоснования затрат на строительно-монтажные работы филиал представил 

сводный и локальный сметный расчет, а также коммерческие предложения на оборудование 

следующих организаций: 

- ООО «Ай-ТОР»; 

- ООО «Тяжмаштрейд». 

Согласно информации представленной филиалом от 04.02.2021  

№ МР1-КМ/19-2/472 трехфазный прибор учета электрической энергии (мощности) косвенного 

включения устанавливаемый на уровне напряжения 35 кВ (I-TOR-35-100-1-0.2/0.2S-XЛ1 с 

ТСН-35 кВ) в целях технологического присоединения не включался в план закупок. Филиал 

не может представить фактические сведения о стоимости и закупочных процедурах по 

данному оборудованию. 

ДГРЦ и Т КО проанализированы затраты, включаемые в стандартизированную 

тарифную ставку на установку прибора учета на уровне напряжения 35 кВ. В результате 

установлено следующее: 

1. Затраты на установку средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазного косвенного включения 35 кВ определены филиалом по федеральным 

единичным расценкам, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 №1039/пр «Об утверждении 

федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок 

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, федеральных сметных 

цен на перевозки грузов для строительства» (далее – приказ от 30.12.2016 №1039/пр). 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 8.04.2020 № 195/пр «О признании утратившими силу 

некоторых приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации» и в связи с вступлением в силу с 31.03.2020 приказов Минстроя 

России от 26.12.2019 № 871/пр «Об утверждении сметных норм на строительные работы», 

№ 872/пр «Об утверждении сметных норм на монтаж оборудования», № 873 «Об утверждении 

сметных норм на капитальный ремонт оборудования», № 874 «Об утверждении сметных норм 

на пусконаладочные работы», № 875/пр «Об утверждении сметных норм на ремонтно-

строительные работы», № 876/пр «О включении в федеральный реестр сметных нормативов 

информации о федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним» приказ 

от 30.12.2016 № 1039/пр признан утратившим силу; 

2. Постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1  

«Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации» является не действующим. Документ 

утратил силу в связи с изданием Приказа Минстроя России от 06.10.2020 № 592/пр, 
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вступившего в силу со дня вступления в силу Приказа Минстроя России от 04.08.2020  

№ 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации». Таким образом, применение 

МДС35 в сметной документации является нарушением порядка ценообразования. 

3. Временные здания и сооружения, производство работ в зимнее время, содержание 

дирекции, содержание служб заказчика, непредвиденные затраты, проектно-изыскательские 

работы, а также проведение работ по комплектации оборудования не приняты в расчет как 

экономически не обоснованные в отсутствии фактических затрат на установку прибора учета 

напряжением 35 кВ. 

В соответствии с п. 11 Методических указаний экономически обоснованные расходы 

по мероприятиям «последней мили», на обеспечение средствами коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) на регулируемый период при определении 

стандартизированных тарифных ставок определяются органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов с учетом 

представленных территориальными сетевыми организациями фактических данных (сведений 

о расходах на строительство объектов электросетевого хозяйства, обеспечение средствами 

коммерческого учета электрической энергии (мощности), длине линий, объемах 

максимальной мощности построенных объектов согласно приложению № 1 к Методическим 

указаниям) за три предыдущих года по каждому мероприятию. 

В случае если в субъекте Российской Федерации за 3 предыдущих года не 

осуществлялось строительство тех объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых 

устанавливаются стандартизированные тарифные ставки либо не осуществлялось обеспечение 

средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), расчет ставок может 

производиться исходя из данных за два предыдущих года, в случае отсутствия данных за два 

года - за предыдущий год, а при отсутствии данных за три года - по планируемым расходам, 

определенным по сметам, выполненным с применением сметных нормативов. 

В стандартизированную тарифную ставку на установку средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения предлагается включить 

затраты в размере 1 131 975,22 руб. без НДС (таблица № 1.1). 
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   Таблица № 1.1 

Наименование 

затрат 

предложение филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" согласно 

материалам, представленным от 25.01.2021 

№ МР1-КМ/19-2/252 

предложение филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" согласно 

материалам, представленным  от 05.02.2021  

№МР1-КМ/19-2/505 

предложение ДГРЦ и Т КО 

ИТОГО  

строитель

ные 

работы 

монтажные 

работы 

оборудование, 

мебель, 

инвентарь 

прочее ИТОГО  

строитель

ные 

работы 

монтажные 

работы 

оборудование, 

мебель, 

инвентарь 

прочее ИТОГО  

строитель

ные 

работы 

монтажные 

работы 

оборудовани

е, мебель, 

инвентарь 

прочее 

Установка 

прибора учета 
1 126 974,05 3 134,11 83 524,78 1 040 315,16 0,00 1 065 408,78 3 134,11 66 341,38 995 933,29 0,00 1 055 548,05 3 134,11 66 341,38 986 072,56 0,00 

Временные 

здания и 

сооружения, 

2,5% 

2 166,47 78,35 2 088,12 0,00 0,00 1 736,89 78,35 1 658,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 1 129 140,52 3 212,46 85 612,90 1 040 315,16 0,00 1 067 145,67 3 212,46 67 999,91 995 933,29 0,00 1 055 548,05 3 134,11 66 341,38 986 072,56 0,00 

Производство 

работ в зимнее 

время, 2,1% 

1 865,33 67,46 1 797,87 0,00 0,00 1 495,46 67,46 1 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПНР 133 816,92 0,00 0,00 0,00 133 816,92 76 427,17 0,00 0,00 0,00 76 427,17 76 427,17 0,00 0,00 0,00 76 427,17 

ИТОГО 1 264 822,77 3 279,92 87 410,77 1 040 315,16 133 816,92 1 145 068,30 3 279,92 69 427,91 995 933,29 76 427,17 1 131 975,22 3 134,11 66 341,38 986 072,56 76 427,17 

Содержание 

дирекции, 

2,14% 

27 067,21 0,00 0,00 0,00 27 067,21 24 504,46 0,00 0,00 0,00 24 504,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Содержание 

служб 

заказчика, 

3,99% 

50 466,43 0,00 0,00 0,00 50 466,43 45 688,23 0,00 0,00 0,00 45 688,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО  77 533,64 0,00 0,00 0,00 77 533,64 70 192,69 0,00 0,00 0,00 70 192,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 1 342 356,41 3 279,92 87 410,77 1 040 315,16 211 350,56 1 215 260,98 3 279,92 69 427,91 995 933,29 146 619,86 1 131 975,22 3 134,11 66 341,38 986 072,56 76 427,17 

ПИР 78 001,50 0,00 0,00 0,00 78 001,50 78 001,50 0,00 0,00 0,00 78 001,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 1 420 357,91 3 279,92 87 410,77 1 040 315,16 289 352,06 1 293 262,48 3 279,92 69 427,91 995 933,29 224 621,36 1 131 975,22 3 134,11 66 341,38 986 072,56 76 427,17 

Непредвиденн

ые затраты, 3% 
42 610,74 98,40 2 622,32 31 209,45 8 680,56 38 797,87 98,40 2 082,84 29 878,00 6 738,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО на 

установку ПУ, 

руб. без учета 

НДС 

1 462 968,65 3 378,32 90 033,09 1 071 524,61 298 032,62 1 332 060,36 3 378,32 71 510,75 1 025 811,29 231 360,00 1 131 975,22 3 134,11 66 341,38 986 072,56 76 427,17 
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В результате стандартизированную тарифную ставку на установку средства коммерческого 

учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения на уровне 

напряжения 35 кВ предлагается установить в размере  

1 131 975,22 руб. без НДС (таблица № 2.1).  

Таблица № 2.1 
 

 

 

Предлагаемый к утверждению размер стандартизированной тарифной ставки не 

превышает укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального 

строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, 

утвержденных приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10. 

Уведомление о проведении заседания Правления ДГРЦ и Т КО с проектом 

постановления ДГРЦ и Т КО, экспертным заключением направлены территориальным сетевым 

организациям и НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной 

торговли электрической энергией и мощностью»: 

- филиал (от 11.02.2021 № 01-28/396); 

- ООО «Энергосервис» (от 11.02.2021 № 01-28/400); 

- ООО «КФК Энерго» (от 11.02.2021 № 01-28/398); 

- ОАО «РЖД» (от 11.02.2021 № 01-28/397); 

- АО «Оборонэнерго» (от 11.02.2021 № 01-28/399); 

- ООО «Промэнерго Сети» (от 11.02.2021 № 01-28/401); 

- НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью» (от 11.02.2021 № 01-28/395). 

Территориальные сетевые организации (за исключением филиала) замечаний к 

предложению ДГРЦ и Т КО по размеру стандартизированной тарифной ставки на установку 

средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного 

включения не представили на заседание Правления ДГРЦ и Т КО. 

Особое мнение члена Правления-представителя Ассоциации «НП Совет рынка» в 

коллегиальном органе ДГРЦ и Т КО: 

«В связи с проведением заседания правления ДГРЦ и Т КО 19.02.2021 г.: 

по вопросу «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.12.2020 № 20/505 «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности для 

определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее и формул для 

определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным 

электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2021 год», в 

части расширения тарифного меню стандартизированных тарифных ставок С8 ставкой 

«средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного 

включения, класс напряжения 35кВ» в размере 1 131 975,22 руб. (без учета НДС) голосую 

«воздержался», так как согласно экспертному заключению сетевой организацией не 

представлена информация о закупочных процедурах на оборудование.». 

 

Наименование стандартизированной 

тарифной ставки  

Уровень 

напряжен

ия  

предложение филиала ПАО 

"МРСК Центра"-

"Костромаэнерго" согласно 

материалам представленным 

от 25.01.2021  

№ МР1-КМ/19-2/252 

предложение филиала 

ПАО "МРСК Центра"-

"Костромаэнерго" 

согласно материалам 

представленным от 

05.02.2021 

 №МР1-КМ/19-2/505 

предложение ДГРЦ и Т 

КО  

Отклонение от 

предложения 

филиала ПАО 

"МРСК Центра" - 

"Костромаэнерго", 

% 

индекс ИЦП  

1 520 670,11 

индекс 

ИЦП  

1 384 598,62 

индекс 

ИЦП  

1 131 975,22 

1  

вариант  

2 

вариант  

Стандартизированная тарифная 

ставка на установку средства 

коммерческого учета электрической 

энергии (мощности) трехфазные 

косвенного включения 

35 кВ  1,04 1,04 1,00 -25,56% -18,25% 
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Особое мнение филиала: 

«Филиал рассмотрел Ваше предложение по величине стандартизированной тарифной 

ставке на установку трехфазного прибора учета электрической энергии (мощности) косвенного 

включения на уровне напряжения 35 кВ. 

Филиал имеет возражения по исключению ряда затрат из состава ставки: 

- затраты на производство работ в зимнее время; 

- затраты на проектные и изыскательские работы; 

- непредвиденные затраты; 

- содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 

Согласно п. 171(д) Методики определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 

августа 2020 г. № 421/пр в главу 12 сводного сметного расчета включается стоимость затрат на 

работы по подготовке проектной и рабочей документации.  

Производитель пункта коммерческого учёта I-TOR-35-100-1-0,2/0,2S-ХЛ1 с                

ТСН-35 кВ регламентирует, что в связи с отсутствием типовых условий, для выполнения работ 

по монтажу ПКУ нужен проект, который должен учитывать конкретные условия установки и, в 

случае необходимости, применять дополнительные меры защиты. Например – необходимость 

дополнительного монтажа грозотроса или ОПН подвесного исполнения.  

Также проектной документацией должна быть определена возможность питания шкафа 

учета либо от имеющихся точек внешнего питания (при наличии), либо от автономного 

источника питания на базе однофазных трансформаторов. Дополнительно в рамках проекта 

должен быть рассмотрен вопрос об интеграции прибора учета в систему АИСКУЭЭ и способе 

передачи данных в указанную систему (GPRS, радио сигнал и прочее). 

Согласно п.179 Методики утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г.  

№ 421/пр, непредвиденные расходы для объектов капитального строительства 

производственного назначения, линейных объектов не должны превышать трех процентов. 

Глава 9 сводного сметного расчета включает в себя дополнительные затраты на 

производство работ в зимнее время (приложение 9 к Методике п.2.1). Процент зимнего 

удорожания прописан в ГСН-81-05-02-2007 п.2.4. 

В пункте 167 Методики утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г.  

№ 421/пр, указан расчет затрат на осуществление строительного контроля осуществляется в 

текущем уровне цен от итогов глав 1-9 сводного сметного расчета стоимости строительства 

отдельной строкой «Строительный контроль». Процент «Строительного контроля» прописан в 

Постановлении Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г. 

Филиал считает, что данные затраты были исключены не обосновано, просим учесть 

данные затраты при окончательном определении размера ставки.». 

 

Члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки в 

количестве 5 человек, предложение консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и 

газе Сабадаш Э.С. поддержали единогласно, представитель Ассоциации «НП Совет рынка» в 

коллегиальном органе ДГРЦ и Т КО проголосовал «воздержался». 
Солдатова И.Ю.  – принять предложение членов Правления ДГРЦ и Т КО. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в стандартизированные тарифные ставки (приложение № 1), утвержденные 

постановлением ДГРЦ и Т КО от 25 декабря 2020 года № 20/505 «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности для 

определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее и формул для 
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определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным 

электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2021 год», 

следующие изменения: 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Стандартизированная тарифная ставка (С8) на покрытие расходов сетевой 

организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) (рублей за точку учета): 

 

Стандартизиро- 

ванная тарифная 

ставка  

Наименование мероприятия 

Класс 

напряжения 

(i) 

Размер, рублей за точку 

учета 

без НДС 

С8  

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

однофазные прямого включения 

0,4 кВ и ниже 

без ТТ 
12 368,57 

С8  

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные прямого включения 

0,4 кВ и ниже 

без ТТ 
19 269,02 

С8  

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные прямого включения 

1-20 кВ 314 627,79 

С8  

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные полукосвенного включения 

0,4 кВ и ниже 

с ТТ 
24 225,69 

С8  

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные косвенного включения 

1-20 кВ 157 285,81 

С8 

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные косвенного включения 

35 кВ 1 131 975,22 

 

Примечание: стандартизированные тарифные ставки на обеспечение средствами 

коммерческого учета электрической энергии (мощности) для территорий городских населенных 

пунктов и для территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов, 

установлены на одном уровне». 

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

3. Утвержденная стандартизированная тарифная ставка является фиксированным 

значением. Занижение или завышение данной ставки ведет к нарушению порядка 

ценообразования. 

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 – 1 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

6 Николаева О.В. Не голосовала 

Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» 
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7 Соков Д.Е. Воздержался 

 

Вопрос 2. «Об утверждении производственной программы МУП «Коммунсервис» 

Костромского района в сфере водоотведения в п. Караваево Караваевского сельского 

поселения Костромского муниципального района на 2021 год». 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

24.12.2020 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось МУП «Коммунсервис» Костромского района (далее – 

предприятие), с заявлением об установлении тарифов на водоотведение на 2021 год (вх. № О-

3394). 

Нормативно-правовой базой утверждения производственной программы и установления 

тарифов в сфере водоотведения являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013                                        

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

- 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. 

Постановлением администрации Костромского муниципального района Костромской 

области от 17.12.2020 № 2508  (далее – Постановление № 2508) МУП «Коммунсервис» 

Костромского района наделено статусом гарантирующей организации по водоотведению на 

территории п. Караваево Караваевского сельского поселения в зоне деятельности для 

абонентов, расположенных по адресам: ул. Садовая, д.1, д.1 стр.1, д.2, д.2А, д.3, д.5, д.6, 

ул. Жашковская, д.2А, д.8, д.10, д.12, ул.Совхозная, д.1А.  

Представленный предприятием в составе обосновывающих материалов проект 

производственной программы в сфере водоотведения соответствуют требованиям Правил 

разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, 

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

утвержденных Постановлением № 641. 

Рассмотрев представленные предприятием расчеты и обосновывающие материалы 

департамент считает обоснованным принять следующие показатели производственной 

программы МУП «Коммунсервис» Костромского района в сфере водоотведения в п. Караваево 

Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района на 2021 год: 

1. Планируемый объем принимаемых сточных вод. 

В соответствии с п. 8 Методических указаний, объём принятых сточных вод определен 

исходя из объёмов реализации МУП «Караваево», ранее осуществлявшего деятельность по 

водоотведению на территории п. Караваево. 

Плановый объем отведенных сточных вод принят исходя из фактических объёмов 

МУП «Караваево» за 10 месяцев 2019 года по адресам, указанным в Постановлении № 2508, и 

составил: 

 

№ 

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

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 23,41 

2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе: тыс. куб. м 23,41 

2.1. населению тыс. куб. м 23,41 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м - 

 

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 надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

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

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 

или бытовые системы водоотведения, % 

0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

водоотведения 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

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

- 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

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

- 

 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить производственную программу МУП «Коммунсервис» Костромского района в 

сфере водоотведения в п. Караваево Караваевского сельского поселения Костромского 

муниципального района 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 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Мокина Т.А. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 
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6 
Николаева О.В. Не 

голосовала 
 

 

Вопрос 3. «Об установлении тарифов на водоотведение для МУП «Коммунсервис» 

Костромского района потребителям п. Караваево Караваевского сельского поселения 

Костромского муниципального района на 2021 год». 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

24.12.2020 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось МУП «Коммунсервис» Костромского района (далее – 

предприятие), с заявлением об установлении тарифов на водоотведение на 2021 год  

(вх. № О-3394). 

МУП «Коммунсервис» Костромского района 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 (септики), необходимое для оказания услуг водоотведения потребителям, 

эксплуатируется предприятием на праве хозяйственного ведения.  

Постановлением администрации Караваевского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области от 11.02.2021 № 16 бесхозяйные сети, 

необходимые для оказания услуг водоотведения в п.Караваево, закреплены за 

МУП «Коммунсервис» Костромского района.  

Постановлением администрации Костромского муниципального района Костромской 

области от 17.12.2020 № 2508  (далее – Постановление № 2508) МУП «Коммунсервис» 

Костромского района наделено статусом гарантирующей организации по водоотведению на 

территории п. Караваево Караваевского сельского поселения в зоне деятельности для 

абонентов, расположенных по адресам: ул. Садовая, д.1, д.1 стр.1, д.2, д.2А, д.3, д.5, д.6,  

ул. Жашковская, д.2А, д.8, д.10, д.12, ул.Совхозная, д.1А.  

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

установлении тарифов на водоотведение на 2021 год (приказ от 29.12.2020 № 334-Т). 

Расчёт тарифов на водоотведение методом экономически обоснованных расходов 

(затрат) произведён в соответствии с действующим законодательством руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

от 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), основными параметрами Прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 

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

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на водоотведение для МУП «Коммунсервис» 

Костромского района на 2021 год по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление 

регулируемых видов деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на водоотведение методом экономически обоснованных 

расходов (затрат), представленные МУП «Коммунсервис» Костромского района для 
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проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на 

запросы уполномоченного по делу. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Коммунсервис» 

Костромского района и правильности формирования финансовых результатов за 

анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего 

законодательства. 

Предприятие находится на основной системе налогообложения. 

 

Основные параметры Прогноза на плановый период 2021 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,6 %; 

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

 

В соответствии с п. 8 Методических указаний, объём принятых сточных вод определен 

исходя из объёмов реализации МУП «Караваево», ранее осуществлявшего деятельность по 

водоотведению на территории п. Караваево. 

Плановый объем отведенных сточных вод принят исходя из фактических объёмов 

МУП «Караваево» за 10 месяцев 2019 года по адресам, указанным в Постановлении № 2508, и 

составил: 

№ 

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

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 23,41 

2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе: тыс. куб. м 23,41 

2.1. населению тыс. куб. м 23,41 

2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м - 

 

Предприятием предложен тариф в размере 39,77 руб./м3 (47,72 руб./м3 с НДС), 

необходимая валовая выручка (далее - НВВ)– 1097,56 тыс.руб. 

НВВ снижена на 625,81 тыс.руб. и составила 471,74 тыс. руб., в том числе по следующим 

статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 
Оплата труда основного производственного персонала. 

Предприятием предложена численность ОПР в размере 2,0 чел. (водители автомобилей). 

Необходимость водителей автомобилей в производственном процессе водоотведения в 

п. Караваево предприятием не доказана, в связи с чем расходы на оплату труда основного 

производственного персонала не приняты. 

На основании представленного договора учтены расходы на информационно-

консультационные услуги в размере 18,11 тыс.руб. (-1,49 тыс.руб. к предложению 

предприятия). 

Ремонтные расходы. 
Предприятием предложены расходы на оплату труда слесаря-ремонтника (156,27 

тыс.руб., отчисления на социальные нужды – 47,19 тыс.руб.). 

В соответствии с штатным расписанием к учёту в НВВ принята 1,0 ставки слесаря-

ремонтника. 

На основании штатного расписания средняя заработная плата на 1 полугодие 2021 года 

принята в размере 12 792,00 руб./мес. С учётом индексации заработной платы со второго 

полугодия в соответствии с Прогнозом (на 3,6%), затраты на оплату труда составили 

156,27 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 47,19 тыс.руб. 

Предприятием предложены расходы на проведение текущего ремонта в размере 

165,20 тыс.руб., в качестве обоснования представлены сметные расчёты.  
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Проведение работ по техническому ремонту является прямой обязанностью 

регулируемой организации, осуществляющей эксплуатацию канализационного хозяйства. 

Так как к учёту в НВВ приняты расходы на оплату труда слесаря-ремонтника, на 

основании представленной сметы учтены расходы на материалы в размере 105,77 тыс.руб. 

В нарушение подпункта «е» пункта 17 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением № 406, предприятием не 

представлен расчёт предлагаемых расходов на проведение аварийно-восстановительных работ 

(10,00 тыс.руб.), а также подтверждающие документы, в связи с чем предложенные 

предприятием расходы признаны необоснованными и не приняты. 

Цеховые расходы. 

Предприятием предложены расходы на оплату труда мастера (111,12 тыс.руб., 

отчисления на социальные нужды – 33,56 тыс.руб.). 

В соответствии с штатным расписанием к учёту в НВВ принято 0,5 ставки мастера (на 

уровне предложения предприятия). 

На основании штатного расписания средняя заработная плата на 1 полугодие 2021 года 

принята в размере 18 157,00 руб./мес. С учётом индексации заработной платы со второго 

полугодия в соответствии с Прогнозом (на 3,6%), затраты на оплату труда составили 

110,90 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 33,49 тыс.руб. 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Электроэнергия в производственном процессе водоотведения не используется. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Неподконтрольные расходы не предложены предприятием и не учтены при расчёте 

НВВ. 

II. Амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления отсутствуют, так как имущество (септики) полностью 

самортизировано, остаточная стоимость отсутствует. 

 

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 у предприятия отсутствует, расходы на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором, предприятием в тарифной заявке не 

предложены, нормативная прибыль департаментом в НВВ на 2021 год не учитывалась.   

МУП «Коммунсервис» Костромского района является муниципальным унитарным 

предприятием. Руководствуясь пунктом 47 (2) главы VI Постановления № 406 

предпринимательская прибыль в НВВ департаментом не учтена.  

 

Тарифы на 2021 год составили: 

по 30.06.2021 – 19,76 руб./м3 (23,71 руб./м3 с НДС); 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 20,55 руб./м3 (24,66 руб./м3 с НДС), с ростом 4,0%. 

 

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы 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 № 162/пр и 

составили: 
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№ п/п Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 

2021 год 

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

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

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 

или бытовые системы водоотведения, % 

0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

водоотведения 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

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

- 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

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

- 

Администрация Костромского муниципального района с предложенными тарифами 

ознакомлена  и не возражает против их установления (вх. № О-479 от 19.02.2021). 

МУП «Коммунсервис» Костромского района с предложенными тарифами согласно 

(вх. №О-474 от 19.02.2021). 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на водоотведение для МУП «Коммунсервис» Костромского района 

потребителям п. Караваево Караваевского сельского поселения Костромского муниципального 

района на 2021 год в следующем размере:  

 

№ п/п Категория потребителей по 30.06.2021 
с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

Потребителям по адресам: ул. Садовая, д. 1, д. 1 стр. 1, д. 2, д. 2 А, д. 3, д. 5, д. 6, 

ул. Жашковская, д. 2 А, д. 8, д. 10, д. 12, ул. Совхозная, д. 1 А 

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

1.1. Население (с НДС) 23,71 24,66 

1.2. Бюджетные и прочие потребители 19,76 20,55 

 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 6 чел. 
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1 Солдатова И.Ю.  за против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 
2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Мокина Т.А. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 
Николаева О.В. Не 

голосовала 
 

 

Вопрос 4: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.12.2020 № 20/319 

«Об утверждении производственной программы МУП «Коммунсервис» Костромского 

района в сфере водоотведения в Караваевском сельском поселении Костромского 

муниципального района  на 2021-2023 годы» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее - департамент) от 8 декабря 2020 года № 20/319 (далее – 

Постановление № 20/319) утверждена производственная программа МУП «Коммунсервис» 

Костромского района в сфере водоотведения в Караваевском сельском поселении Костромского 

муниципального района  на 2021-2023 годы».  

Постановлением департамента от 19 февраля 2021 года № 21/15 утверждена 

производственная программа МУП «Коммунсервис» Костромского района в сфере 

водоотведения в п.Караваево Караваевского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2021 год».  

В целях уточнения сферы деятельности, предлагается внести в Постановление № 20/319 

«Об утверждении производственной программы МУП «Коммунсервис» Костромского района в 

сфере водоотведения в Караваевском сельском поселении Костромского муниципального 

района  на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

1) в заголовке после слов «в сфере водоотведения» дополнить словами 

«(транспортировка сточных вод)»; 

2) в пункте 1 после слов «в сфере водоотведения» дополнить словами «(транспортировка 

сточных вод)»; 

3) в производственной программе МУП «Коммунсервис» Костромского района в сфере 

водоотведения в Караваевском сельском поселении Костромского муниципального района на 

2021-2023 годы (приложение): 

в заголовке после слов «в сфере водоотведения» дополнить словами «(транспортировка 

сточных вод)». 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 8 декабря 2020 года № 20/319 «Об утверждении производственной 

программы МУП «Коммунсервис» Костромского района в сфере водоотведения в 

Караваевском сельском поселении Костромского муниципального района  на 2021-2023 годы» 

следующие изменения: 

1) в заголовке после слов «в сфере водоотведения» дополнить словами 

«(транспортировка сточных вод)»; 

2) в пункте 1 после слов «в сфере водоотведения» дополнить словами «(транспортировка 

сточных вод)»; 
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3) в производственной программе МУП «Коммунсервис» Костромского района в сфере 

водоотведения в Караваевском сельском поселении Костромского муниципального района на 

2021-2023 годы (приложение): 

в заголовке после слов «в сфере водоотведения» дополнить словами «(транспортировка 

сточных вод)». 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Мокина Т.А. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 
Николаева О.В. Не 

голосовала 
 

 

Вопрос 5. «Об утверждении производственной программы МКП «ЖКХ» в сфере 

водоснабжения в Кологривском муниципальном районе на 2021 год». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее. 

МКП «ЖКХ» (далее - предприятие) обратилось в департамент государственного 

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

установлении тарифов на питьевую воду на 2021 год (вх. от 27.01.2021 № О-201) с 

приложением обосновывающих материалов. 

Ранее тарифы на питьевую воду для МКП «ЖКХ» не устанавливались. 

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 об установлении 

тарифов на питьевую воду на 2021 год (приказ от 29.01.2021 № 3-Т).  

При определении необходимой валовой выручки регулируемых организаций для целей 

расчета тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, в нее 

включаются, в том числе, расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных 

производственными программами. 

Нормативно-правовой базой утверждения производственной программы и установления 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении»; 

- 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»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

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

Методические указания).  

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346415EE1B6CD1F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe0M
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Проект производственной программы в сфере холодного водоснабжения на 2021-2023 

годы, представленный предприятием в составе обосновывающих материалов, соответствует 

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. 

Учитывая предложение предприятия, планируемый объем реализации воды принят в 

размерах:  

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2021 год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 128,24 

2. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 128,24 

3. Объем потерь тыс. куб. м 19,24 

4. 
Уровень потерь к объему отпущенной 

воды 
% 15,0 

5. 
Объем реализации товаров и услуг, в 

том числе: 
тыс. куб. м 109,00 

5.1. населению тыс. куб. м 100,00 

5.2. бюджетным  потребителям тыс. куб. м 6,00 

5.3. прочим потребителям тыс. куб. м 3,00 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного 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 (далее – Приказ № 162/пр), с учетом предложения 

предприятия, приняты в следующих размерах: 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

2021 год 

 

1. Показатели качества воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций  или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, 

% 

0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности  водоснабжения 

2.1. 
Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения обязательств 
0,00 
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организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах  холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное  водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) 

3. 
Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть, % 

15,00 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки воды, на 

единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. 

м): 

1,38 

 

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, 

мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс.руб.  

График 

реализации 

мероприятий 

2021 год 

1. 

Мероприятия по ремонту объектов 

централизованной системы холодного 

водоснабжения  

516,84 

В течение 

регулируемого 

периода 

 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

2021 год –516,84 тыс.руб. 

 

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

предложили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с необходимостью 

получения дополнительной информации  об организации, ранее осуществлявшей услуги 

водоснабжения в населенных пунктах д. Чежма,    п. Екимцево,  д. Суховерхово,  д. Лисицино. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Перенести вопрос об утверждении производственной программы МКП «ЖКХ» в 

сфере водоснабжения в Кологривском муниципальном районе на 2021 год на более поздний 

срок. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 1 Солдатова И.Ю.  за 
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2 Смирнов А.Н. за воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 3 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Мокина Т.А. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 
Николаева О.В. Не 

голосовала 
 

 

Вопрос 6. «Об установлении тарифов на питьевую воду для МКП «ЖКХ» потребителям 

Кологривского муниципального района на 2021 год». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее. 

МКП «ЖКХ» (далее - предприятие) обратилось в департамент государственного 

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

установлении тарифов на питьевую воду на 2021 год (вх. от 27.01.2021 № О-201) с 

приложением обосновывающих материалов. 

Ранее тарифы на питьевую воду для МКП «ЖКХ» не устанавливались. 

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 об установлении 

тарифов на питьевую воду на 2021 год (приказ от 29.01.2021 № 3-Т).  

Имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения потребителям, 

эксплуатируется предприятием на праве оперативного управления на основании распоряжения 

администрации Кологривского муниципального района от 06.11.2020 № 487-ра. 

Расчёт тарифов на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов 

(затрат) произведен в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения, 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 на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Прогноз). 

Экономическое обоснование установления тарифов на питьевую воду. 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду для МКП «ЖКХ» на 2021 год по 

следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемых 

видов деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду, представленные МКП «ЖКХ»  для 

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

запросы уполномоченного по делу. Ответственность за достоверность представленных 

документов несет МКП «ЖКХ». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МКП «ЖКХ» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения. 
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При установлении тарифов на питьевую воду для МКП «ЖКХ» приняты следующие 

параметры Прогноза:  

Индекс роста цен с 1 июля 2021 года: 

Индекс потребительских цен 3,6%; 

Электроэнергия 4,0%. 

Объемы реализации питьевой воды. 

 Ранее услуги водоснабжения предприятие не оказывало. Плановые объемы реализации 

воды на 2021 год определены на уровне предложения МКП «ЖКХ». 

Баланс водоснабжения составил: 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2021 год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 128,24 

2. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 128,24 

3. Объем потерь тыс. куб. м 19,24 

4. 
Уровень потерь к объему отпущенной 

воды 
% 15,0 

5. 
Объем реализации товаров и услуг, в 

том числе: 
тыс. куб. м 109,00 

5.1. населению тыс. куб. м 100,00 

5.2. бюджетным  потребителям тыс. куб. м 6,00 

5.3. прочим потребителям тыс. куб. м 3,00 

 

Руководствуясь пунктами 15 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, 4 Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э, учитывая, что 

МКП «ЖКХ» деятельность по водоснабжению ранее не осуществляло и не может предоставить 

фактические обоснованные данные за отчетный период, часть расходов приняты на основании 

фактических затрат МУП «Коммунсервис» за 2018-2020 год, ранее оказывающем услуги 

водоснабжения в сопоставимых условиях и с использованием аналогичного имущества и 

оборудования. 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2021 год  в размере 9511,65 тыс. руб., 

средний тариф по году – 87,26 руб./м3. 

По результатам анализа представленных документов НВВ снижена по сравнению с 

предложением предприятия на 4042,34 тыс. руб. и составила 5469,31 тыс. руб., в том числе по 

следующим статьям: 

Производственные расходы 

Производственные расходы предложены предприятием 2833,49 тыс.руб. Департаментом 

учтены расходы в размере 698,91 тыс.руб. (-2134,58 тыс.руб. к предложению предприятия).  

Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР – 1441,70 тыс.руб., численность 

ОПР-7,0 ед. 

В соответствии со штатным расписанием, к учёту в НВВ численность персонала принята                      

2,0 ед. (слесарь АВР 3 разряда). 

Затраты на оплату труда ОПР рассчитаны на основании штатного расписания и составили 

437,55 тыс.руб. Средняя заработная плата на 2021 год составила 18231,16 руб./мес. 

Отчисления во внебюджетные фонды учтены в размере 30,2% от оплаты труда и составили 

132,14  тыс. руб. 
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Прочие прямые расходы (информационно-консультационные расходы) с учетом 

фактических расходов МУП «Коммунсервис» составили 65,15 тыс.руб. (-578,24 тыс.руб. к 

предложению предприятия).  

Расходы на лабораторные исследования воды с учетом фактических расходов МУП 

«Коммунсервис» составили 64,07 тыс.руб. (-48,93 тыс.руб. к предложению предприятия). 

Расходы на ГСМ учтены в цеховых расходах (-200,00 тыс.руб. к предложению 

предприятия). 

Ремонтные расходы.  

Проведение ремонтных работ является прямой обязанностью организации, 

осуществляющей эксплуатацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства.  

Предприятием предложены затраты на сумму 1813,20 тыс.руб. Департаментом учтены 

расходы в размере 516,84 тыс.руб. (-1296,36 тыс.руб. к предложению предприятия).  

Расходы на  услуги автокрана приняты в размере 51,82 тыс.руб. учетом фактических 

расходов МУП «Коммунсервис» за 2019 год (+51,82 тыс.руб. к предложению предприятия). 

Расходы на  приобретение материалов приняты в размере 432,34 тыс.руб. учетом 

фактических расходов МУП «Коммунсервис» за 2018-2020 годы (-1230,86 тыс.руб. к 

предложению предприятия). 

Расходы на услуги сторонних организаций (монтаж, пуско-наладочные работы) 

приняты в размере 32,68 тыс.руб. учетом фактических расходов МУП «Коммунсервис» за 

2019 год (+32,68 тыс.руб. к предложению предприятия). 

Цеховые расходы. 
Предприятием предложены затраты на сумму 172,65 тыс.руб. Департаментом учтены 

расходы в размере 888,43 тыс. руб. (+715,78 тыс.руб. к предложению предприятия). 

С учетом штатного расписания численность принята в количестве 1,95 ед. (инженер по 

эксплуатации сооружений и оборудования, гидрогеолог, машинист экскаватора, водители). 

Затраты по оплате труда цехового персонала составили 497,32 тыс.руб. (+422,32 тыс.руб. к 

предложению предприятия). 

Отчисления  во внебюджетные фонды (30,2 % от оплаты труда) составили 150,19 

тыс.руб. 

Расходы на ГСМ составили 203,40 тыс.руб. (+193,40 тыс.руб. к предложению 

предприятия) с учетом фактических затрат МУП «Коммунсервис» за 2019 год (в составе 

производственных и цеховых расходов). 

Расходы на запчасти, материалы, техосмотр приняты в размере 37,53 тыс.руб. (-27,47 

тыс.руб. к предложению предприятия) с учетом фактических затрат МУП «Коммунсервис» 

за 2019 год (в составе производственных и цеховых расходов). 

Административные расходы. 

Предприятие оказывает услуги водоснабжения и услуги по вывозу ЖБО. На основании 

фактических расходов МУП «Коммунсервис» за 2019 год доля расходов, относимых на 

водоснабжение, составила 53,65%. 

Предприятием предложены затраты в размере 1031,60 тыс. руб. 

Департаментом приняты административные расходы в размере 905,06 тыс.руб. (-126,54 

тыс.руб. к предложению предприятия). 

На основании штатного расписания учетом распределения численность составила 1,88 

ед. (директор, главный бухгалтер, бухгалтер, уборщик помещений). Затраты по оплате 

труда персонала составили 595,0 тыс.руб., что соответствует предложению предприятия. 

Отчисления  во внебюджетные фонды (30,2 % от оплаты труда) составили 179,69 

тыс.руб. 

Общехозяйственные расходы приняты с учетом фактических расходов за 2018-2020 

годы МУП «Коммунсервис» и доли распределения общехозяйственных расходов в размере 

130,37 тыс.руб. (-126,53 тыс.руб. к предложению предприятия). В состав расходов вошли 

затраты на содержание оргтехники, канцтовары, услуги связи, командировочные, услуги 

нотариуса). 

Расходы на электроэнергию. 
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Предприятием предложены расходы на электрическую энергию в размере 875,56 тыс. руб. 

Расходы определены, руководствуясь пунктом 48 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением № 406 (далее – Основы), 

пунктом 20 Методических указаний. 

Учитывая, что МПК «ЖКХ» деятельность по водоснабжению ранее не оказывало, 

удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть определен, руководствуясь пунктом 15 

приказа № 162/пр, исходя из сравнения плановых значений показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности с лучшими аналогами (МУП «Коммунсервис») и принят на 

уровне фактических значений 2019 года в размере 1,38 кВт*ч/м3. С учетом баланса 

водоснабжения, прогнозный объём электроэнергии составил 176,55  тыс.кВт*ч. 

Тарифы на электроэнергию определены исходя из средних тарифов по видам напряжений, 

сложившихся за июль-декабрь 2020 года, с индексацией с июля 2021 года в соответствии с 

Прогнозом на 4,0%.  

Затраты составили 1393,02 тыс. руб. (-93,18 тыс.руб. к предложению предприятия). 

Неподконтрольные расходы: 

Предприятием  предложены расходы в размере 1568,11 тыс. руб. 

Департаментом приняты расходы в размере 508,07 тыс.руб. (-1060,04 тыс.руб. от 

предложения предприятия). 

Департаментом приняты затраты на уплату водного налога в размере 45,64 тыс. руб. 

Величина расходов определена исходя из баланса водоснабжения, налоговых ставок и 

коэффициентов, установленных главой 28.2. статьей 333,12 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

В связи с тем, что предприятие применяет упрощенную систему налогообложения (доходы, 

уменьшенные на величину расходов), налог по упрощенной системе налогообложения 

учитывается по минимальной ставке 1% и составляет 54,70 тыс.руб. 

Расходы по договорам аренды транспортных средств без экипажа (экскаватор-погрузчик 

ЭО-2621, УАЗ 3909) с МУП «Коммунтранссервис» от 01.01.2021 года приняты с учетом 

фактических затрат МУП «Коммунсервис», арендовавших ранее эту технику за 2018-2020 годы 

в размере 93,80 тыс.руб. (-74,20 тыс.руб. от предложения предприятия). 

Расходы на аренду земельных участков и земельного налога не учтены в составе НВВ в 

связи с отсутствием подтверждающих материалов. 

 Расходы на лицензирование скважин предложены предприятием в размере 1175,11 

тыс.руб. 

Департаментом расходы на лицензирование скважин учтены частично в размере 27,35% и в 

сумме 313,93 тыс.руб. (-861,18 тыс.руб. от предложения предприятия). Предприятием 

представлен перечень расходов на разработку единого проекта для скважин, подготовку карт-

схем, оценку запасов подземных вод, подготовку технического проект, госпошлину на 

основании письма ООО «НПП «ВОДОИНВЕСТ» о предварительной стоимости указанных 

работ. В связи с тем, что на момент расчета тарифов на питьевую воду предприятием не был 

оформлен договор на выполнение указанных работ, расходы приняты частично. 

Амортизация. 

Амортизация предприятием предложена в размере 606,40 тыс.руб. Департаментом учтена 

амортизация имущества, относимого на водоснабжение, в размере 558,99 тыс.руб. (-47,41 

тыс.руб. от предложения 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 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.   
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МКП «ЖКХ» не наделен статусом гарантирующей организации. Руководствуясь 

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

департаментом не учтена.  

По результатам экспертизы экономической обоснованности расходов, учтенных при 

расчете НВВ, тарифы на питьевую воду на 2021 год составили (НДС не облагаются): 

 

по 30.06.2021 – 49,18 руб./м3; 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 51,18 руб./м3. с ростом 4,1% к декабрю 2020 года. 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного 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 (далее – Приказ № 162/пр), с учетом предложения 

предприятия, приняты в следующих размерах: 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

2021 год 

 

1. Показатели качества воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций  или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, 

% 

0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности  водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах  холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное  водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) 

0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть, % 

15,00 
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3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки воды, на 

единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. 

м): 

1,38 

Предприятие возражений по величине тарифов не имеет (вх. от 18.02.2021 № О-456). 

Администрация Кологривского муниципального района с предлагаемыми размерами 

тарифов согласна (вх. от 18.02.2021 № О-468). 

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

предложили продлить срок рассмотрения дела об установлении тарифов на питьевую воду для 

МКП «ЖКХ» потребителям Кологривского муниципального района на 2021 год на 30 

календарных дней в связи с необходимостью получения дополнительной информации об 

организации, ранее осуществлявшей услуги водоснабжения в населенных пунктах д. Чежма,    

п. Екимцево,  д. Суховерхово,  д. Лисицино, и о размере взимаемой  с населения платы. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

          1. Продлить срок рассмотрения дела об установлении тарифов на питьевую воду для 

МКП «ЖКХ» потребителям Кологривского муниципального района на 2021 год на 30 

календарных дней. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Мокина Т.А. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 
Николаева О.В. Не 

голосовала 
 

 

 

 

И.О. Секретаря Правления                                                                                         Т.А. Мокина 

19 февраля 2021 г. 


