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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 04 » августа 2017 года                                                                                         № 26 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

И.О. директора департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

                                         А.Н. Смирнов 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н. Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Л.А. Якимова 

 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Б. Тимофеева 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.А. Шипулина 
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Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Е.Н. Суметова 

Представители регулируемых организаций:  

Представитель ООО «КФК Водоканал» С.А. Пушкарев 

 

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: 

Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., 

ходатайствовавшего: 

- о снятии с повестки заседания вопроса «О продлении срока рассмотрения дела по 

установлению тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Шунгенское» на 2017 

год»; 

- о внесении в повестку заседания вопроса «О решении организационных вопросов в 

связи с открытием Дела по установлению тарифов на транспортировку воды для ООО «КФК 

Водоканал» в районе ул. Московской г. Костромы». 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Смирнов А.Н.– Принять повестку 

 

Вопрос 1. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2018 год для 

СПК «Заволжье» Красносельского района» 

 

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

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

27.04.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратился СПК «Заволжье» Красносельского района с заявлением на корректировку 

тарифов на питьевую воду на 2018 год (вх. № О-896). 

Имущество (артезианская скважина, водопровод) находится на праве собственности у 

СПК «Заволжье» Красносельского района. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению не является основной. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду, установленных методом индексации, на 2018 год (от 28.04.2017 г. № 116). 

Предмет и цель экспертизы. 

 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду для          СПК 

«Заволжье» Красносельского района на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для               СПК «Заволжье» 

Красносельского района на 2018 год, представленные СПК «Заволжье» Красносельского района 

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

экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

Направление работ по экспертизе. 
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При рассмотрении материалов СПК «Заволжье» Красносельского района по обоснованию 

корректировки тарифов на питьевую воду выполнены работы по расчёту размера 

корректировки тарифов на питьевую воду на 2018 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

СПК «Заволжье» Красносельского района. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности                 СПК «Заволжье» 

Красносельского района и правильности формирования финансовых результатов за 

анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего 

законодательства. 

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям и обоснованности 

расчета объема отпуска товаров (работ, услуг) 

 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.10.2015 № 15/224 для СПК «Заволжье» Красносельского района 

установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы.  

Анализ  экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

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

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

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

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

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

услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

(далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2016 года и 

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, предельных уровней цен (тарифов) на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов, одобренных на заседании Правительства РФ в 2017 году. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов) на 2018 год, рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

2017 году: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,0%; 

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 4,7%. 

Информация об объемах реализации принята на основании баланса водоснабжения, 

представленного предприятием. 

ресурс 
2015 г. 

план 

9 месяцев 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

корр. 

2018 г. 

план 

2018 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
23,60 17,90 24,52 21,10 24,52 24,52 23,29 

Учитывая тенденцию к снижению полезного отпуска, при корректировке тарифов на 2018 

год объемы полезного отпуска по питьевой воде приняты в с учетом допустимого снижения на 

5%. 

- питьевая вода: - 23,29 тыс. м3; (-1,23 тыс. м3). 

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 
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отдельным статьям (группам расходов) 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным. 

Плановая величина НВВ на 2018 год, с учётом дельты сглаживания, составила  

552,45 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила: 

- по водоснабжению – 525,74 тыс. руб. (-26,70 тыс. руб.), в том числе: 

операционные расходы: 

 В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению – 285,28 тыс. руб. (-4,40 тыс.руб.). 

расходы на энергоресурсы: 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, 

сложившейся на свободном рынке на момент проведения корректировки, индекса 

потребительских цен и объемов подъема воды. Затраты составили: 

- питьевая вода: - 247,91 тыс. руб. (- 14,97 тыс. руб.). 

расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

Затраты по водному налогу приняты на основании фактических данных за 2016 год и 

приведены в соответствие с прогрессивной ставкой налога на 2017 и 2018 годы и составили 5,55 

тыс. руб. (-0,92 тыс. руб.). 

Амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

Амортизационные отчисления оставлены без изменений 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует.  

 Величина тарифов с учетом дельты сглаживания и корректировки составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 22,16 руб./м3; 

с 01.07.2018 г. – 22,98 руб./м3, рост 3,7% (НДС не облагаются). 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в Тарифы на питьевую воду для СПК «Заволжье» Красносельского муниципального 

района на 2016 – 2018 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), утвержденные 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 30 октября 2015 года № 15/224 «Об установлении тарифов на питьевую воду для 

СПК «Заволжье» Красносельского муниципального района на 2016 - 2018 годы и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13.10.2014 № 14/187», следующее изменение: 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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 столбцы 7-8 изложить в следующей редакции: 

 «  

 

 

 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

1 января 2018 года. 

 Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 2. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2018 год для 

СПК «Свобода» Мантуровского района» 

 

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

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

27.04.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратился СПК «Свобода» Мантуровского района с заявлением на корректировку 

тарифов на питьевую воду на 2018 год (вх. № О-919). 

Имущество находится на праве собственности у СПК «Свобода» Мантуровского района. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению не является основной. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду, установленных методом индексации, на 2018 год (от 28.04.2017 г. № 114). 

Предмет и цель экспертизы. 

 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду для          СПК 

«Свобода» Мантуровского района на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для               СПК «Свобода» 

Мантуровского района на 2018 год, представленные СПК «Свобода» Мантуровского района для 

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

22,16 22,98  

22,16 22,98 ». 
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проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на 

запросы уполномоченного по делу. 

Направление работ по экспертизе. 

 

При рассмотрении материалов СПК «Свобода» Мантуровского района по обоснованию 

корректировки тарифов на питьевую воду выполнены работы по расчёту размера 

корректировки тарифов на питьевую воду на 2018 год. 

 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

СПК «Свобода» Мантуровского района. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности                 СПК «Свобода» 

Мантуровского района и правильности формирования финансовых результатов за 

анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего 

законодательства. 

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям и обоснованности 

расчета объема отпуска товаров (работ, услуг) 

 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26.08.2015 № 15/139 для СПК «Свобода» Мантуровского района 

установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря            

2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными 

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

параметрами прогноза социально-экономического развития РФ и предельными условиями цен 

(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов (далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2016 года и 

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, предельных уровней цен (тарифов) на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов, одобренных на заседании Правительства РФ в 2017 году. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов) на 2018 год, рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

2017 году: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,0%; 

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 4,7%. 

Информация об объемах реализации принята на основании баланса водоснабжения, 

представленного предприятием. 

ресурс 
2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

корр. 

2018 г. 

план 

2018 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
5,20 4,70 5,20 4,60 5,20 5,20 4,94 

Учитывая тенденцию к снижению полезного отпуска, при корректировке тарифов на 2018 

год объемы полезного отпуска по питьевой воде приняты в с учетом допустимого снижения на 
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5%. 

- питьевая вода: - 4,94 тыс. м3 (-0,26 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 НВВ на 2018 год, с учётом дельты сглаживания, составила 278,76 тыс. 

руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила: 

- по водоснабжению – 269,53 тыс. руб. (-9,23 тыс. руб.), в том числе: 

операционные расходы: 

 В связи  с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению – 178,17 тыс. руб. (-3,35 тыс.руб.). 

расходы на энергоресурсы: 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, 

сложившейся на свободном рынке на момент проведения корректировки, индекса 

потребительских цен и объемов подъема воды. Затраты составили: 

- питьевая вода: - 92,44 тыс. руб. (- 13,54 тыс. руб.). 

расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

Затраты по водному налогу приняты на основании фактических данных за 2016 год и 

приведены в соответствие с прогрессивной ставкой налога на 2017 и 2018 годы и составили 3,02 

тыс. руб. (+0,97 тыс. руб.). 

амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

Амортизационные отчисления оставлены без изменений. 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует.  

 Величина тарифов с учетом дельты сглаживания и корректировки составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 53,61 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 55,51 руб./м3, рост 3,6% (НДС не облагаются). 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести в Тарифы на питьевую воду для СПК «Свобода» Леонтьевского сельского 

поселения Мантуровского муниципального района на 2016 – 2018 годы (приложение № 1), 

утвержденные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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Костромской области от 26 августа 2015 года № 15/139 «Об установлении тарифов в сфере 

водоснабжения для СПК «Свобода», оказывающего услуги потребителям Леонтьевского 

сельского поселения Мантуровского муниципального района, на 2016 - 2018 годы и о 

признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 06.10.2014 № 14/171», следующее изменение: 

столбцы 6-7 изложить в следующей редакции: 

 «  

 

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

 1 января 2018 года. 

 Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 3. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2018 год для 

СПК «Нива» Октябрьского района» 

 

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

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

27.04.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратился СПК «Нива» Октябрьского района с заявлением на корректировку тарифов 

на питьевую воду на 2018 год (вх. № О-938). 

Имущество находится в собственности у СПК «Нива» Октябрьского района. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению не является основной. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду, установленных методом индексации, на 2018 год (от 28.04.2017 г. № 118). 

Предмет и цель экспертизы. 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду для          СПК 

«Нива» Октябрьского района на 2018 год. 

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

53,61 55,51  

53,61 55,51 ». 
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Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

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

Октябрьского района на 2018 год, представленные СПК «Нива» Октябрьского района» для 

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

запросы уполномоченного по делу. 

Направление работ по экспертизе. 

При рассмотрении материалов СПК «Нива» Октябрьского района по обоснованию 

корректировки тарифов на питьевую воду выполнены работы по расчёту размера 

корректировки тарифов на питьевую воду на 2018 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

СПК «Нива» Октябрьского района. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности                 СПК «Нива» 

Октябрьского района и правильности формирования финансовых результатов за 

анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего 

законодательства. 

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям и обоснованности 

расчета объема отпуска товаров (работ, услуг) 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 28.08.2015 № 15/148 для СПК «Нива» Октябрьского района 

установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

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

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

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

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

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

услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

(далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2016 года и 

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, предельных уровней цен (тарифов) на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов, одобренных на заседании Правительства РФ в 2017 году. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов) на 2018 год, рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

2017 году: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,0%; 

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 4,7%. 

Информация об объемах реализации принята на основании баланса водоснабжения, 

представленного предприятием. 

ресурс 
2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

корр. 

2018 г. 

план 

2018 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
8,20 7,50 7,60 7,17 7,60 7,60 7,22 

Учитывая тенденцию к снижению полезного отпуска, при корректировке тарифов на 2018 

год объемы полезного отпуска по питьевой воде приняты в с учетом допустимого снижения на 
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5%. 

- питьевая вода: - 7,22  тыс. м3 (- 0,38 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 НВВ на 2018 год составила 180,61 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила: 

- по водоснабжению – 168,38 тыс. руб. (-12,22 тыс. руб.), в том числе: 

операционные расходы: 

 В связи  с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению – 59,69 тыс. руб. (-0,32 тыс.руб.). 

расходы на энергоресурсы: 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, 

сложившейся на свободном рынке на момент проведения корректировки, индекса 

потребительских цен и объемов подъема воды. Затраты составили: 

- питьевая вода: - 102,46 тыс. руб. (- 14,88 тыс. руб.). 

расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

Затраты по водному налогу приняты на основании объёмов полезного отпуска, налоговых 

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

федерации - 3,10 тыс. руб. (-0,16 тыс. руб.). 

амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

Амортизационные отчисления оставлены без изменений. 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует.  

 Величина тарифов с учетом дельты сглаживания и корректировки составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 22,90 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 23,75 руб./м3, рост 3,7 % (НДС не облагаются). 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести в Тарифы на питьевую воду для СПК «Нива» Октябрьского муниципального 

района на 2016 – 2018 годы (приложение  № 1), утвержденные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 августа 2015 года 

№ 15/148 «Об установлении тарифов на питьевую воду для СПК «Нива», оказывающего услуги 

потребителям Октябрьского муниципального района, на 2016 - 2018 годы и о признании 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.10.2014 № 14/168», следующее изменение: 

столбцы 6-7 изложить в следующей редакции: 

 «  

 

 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

1 января 2018 года. 

 Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 4. «О решении организационных вопросов в связи с открытием Дела по 

установлению тарифов на транспортировку воды для ООО «КФК Водоканал» в районе 

ул. Московской г. Костромы». 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г.,  

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее 

– Департамент) обратилось  ООО «КФК Водоканал»   с заявлением  (вх № О-1672 от 

20.07.2017) для установления тарифов на транспортировку воды в районе ул. Московской, 105 

г. Костромы на 2018 г. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области 

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

Костромской области», Департаментом принято решение  об открытии дела по установлению 

тарифов на транспортировку воды в районе ул. Московской, 105 г. Костромы на 2018 г. 

В соответствии с п. 17 Правил регулирования тарифов, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406, предприятию необходимо предоставить 

подтверждающие материалы. Особое внимание обратить на предоставление 

актуализированных документов, подтверждающих право пользования (владения) сетями 

водоснабжения, относящимися к регулируемой услуге. 

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

предложение уполномоченного по делу Громовой Н.Г. поддержали единогласно. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

22,90 23,75  

22,90 23,75 
»

. 
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ООО «КФК Водоканал» в соответствии с п. 17 Правил регулирования тарифов, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406, предоставить в 

Департамент подтверждающие документы и материалы, в том числе актуализированные 

документы, подтверждающие право пользования (владения) сетями водоснабжения, 

относящимися к регулируемой услуге. 

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 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 5. «Об установлении долгосрочных тарифов на техническую воду и утверждении 

производственной программы на 2019-2022 г.г. для АО "ИНТЕР РАО - 

Электрогенерация" в г. Волгореченск (филиал «Костромская ГРЭС»)» 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу установления тарифов Громову Н.Г., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее 

– Департамент) обратилось  АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»   с заявлением и 

обосновывающими материалами (вх № О-612 от 03.04.2017) для установления долгосрочных 

тарифов на техническую воду на 2018-2022 г.г. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области 

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

Костромской области», Департаментом принято решение  об открытии дела по установлению 

тарифов на техническую воду для   АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»  на 2018-2022 г.г. 

методом индексации, произведена экспертиза затрат и величины долгосрочных тарифов на 

техническую воду для   АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»  на 2018-2022 г.г. 

Предмет и цель экспертизы. 

 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности установления тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

-  Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. №406 «О 

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

постановление Правительства РФ № 406); 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

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

Методические указания).  

Экспертиза проводилась с целью определения экономически обоснованной величины 

тарифов на техническую воду для   АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»  на 2018-2022 г.г. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на техническую воду для АО «ИНТЕР РАО - 

Электрогенерация»  на 2018-2022 г.г., представленные  АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»  

для проведения экспертизы. 

Направление работ по экспертизе. 
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При рассмотрении материалов  АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»  по обоснованию 

тарифов на техническую воду для  АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»  выполнены работы 

по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемого 

вида деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет  

АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» . 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности  АО «ИНТЕР РАО - 

Электрогенерация»  и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый 

период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Экономическое обоснование долгосрочных тарифов на техническую воду для   АО 

«ИНТЕР РАО - Электрогенерация»  на 2018-2022 г.г. 
Регулируемая деятельность не является для предприятия основной. 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на праве собственности. 

Организация находится на общей системе налогообложения. 

При установлении долгосрочных тарифов на водоснабжение и долгосрочных параметров 

регулирования для  АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»  приняты следующие параметры 

Прогноза СЭР:  

 2018 год 2019 год 2020 год 

и далее 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 4,0 % 4,0 % 4,0 % 

Электроэнергия 4,7% 5,4% 4,0% 

Сравнительная динамика объемов реализации принята на основании баланса 

водоснабжения, представленного предприятием. 

ресурс 
2014 г. 

факт 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

план 

2017 г. факт (на 

момент 

регулирования) 

2018 г. 

прогноз 

2019 г. 

и далее 

прогноз 

техническая 

вода, тыс. м3 
441,5 247,01 247,1 247,01 247,0 441,50 441,50 

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 предложены: 

 Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2018 г. (базовый период регулирования) 

в размере: 

- водоснабжение  2930,40 тыс. руб., средний тариф по году – 6,64 руб./м3; 

на 2019 г. – 5004,73 тыс. руб., средний тариф по году – 8,78 руб./м3; 

на 2020 г. – 5192,83 тыс. руб., средний тариф по году – 9,12 руб./м3; 

на 2021 г. – 5192,83 тыс. руб., средний тариф по году – 9,48 руб./м3; 

на 2022 г. – 5192,83 тыс. руб., средний тариф по году – 9,85 руб./м3. 

 

 Планируемый объем реализации услуг: 

Плановый объем выработки и реализации воды принят по предложению предприятия. 
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№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 441,5 441,5 441,5 441,5 441,5 

2. 
Объем воды, используемой на 

производственные нужды 
тыс. куб. м 430,7 430,7 430,7 430,7 430,7 

3. Объем потерь тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды 
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 

Объем реализации товаров и 

услуг, в том числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 

5.1. -населению тыс. куб. м - - - - - 

5.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м - - - - - 

5.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 

2018 г. (базовый период) 

НВВ базового периода  снижена по сравнению с предложением предприятия на 43,53 тыс. 

руб.  тыс. руб. и составила 2886,87 тыс. руб., в том числе: 

Операционные расходы: 

Оплата труда. Предприятием представлена обосновывающие материалы, подтверждающие 

количество штатных единиц, ставки оплаты труда персонала, относимого на регулируемую 

деятельность. Данные затраты составили 215,89 тыс. руб. (1 ед.). Отчисления (ЕСН) составили 

65,20 тыс. руб. (30,2%). 

Расходы на текущий и капительный ремонт. Предприятием представлен план ремонтов. 

Затраты приняты в соответствии с планом ремонтов и составили 2451,39 тыс. руб. 

Расходы на ТЭР. Электроэнергия: 

Затраты на электроэнергию относятся предприятием на основной вид деятельности. 

Расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

Неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

Водный налог. Затраты относятся предприятием на основной вид деятельности. 

Налог на имущество. 

Затраты подтверждены расчетами и ведомостями и составили 52,74 тыс. руб. в 2018 г. со 

снижением на 2,2% от величины амортизационных отчислений ежегодно. 

Амортизация. 

Водоснабжение: 

Амортизационные отчисления приняты в соответствии с ведомостью начисления 

амортизации, и составили 101,65 тыс. руб. ежегодно (линейный метод начисления 

амортизации). 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

  

В соответствии с п. 85 Методических указаний, с учетом величины изменения необходимой 

валовой выручки в 2018 году, проводимого в целях сглаживания, величина НВВ базового 

периода (2018 г.) составила 2886,87 тыс. руб.  

 Тарифы 2018 г. (базового года регулирования) составили: 



15 

 

-техническая вода: 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 6,42 руб./м3 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 6,6,66 руб./м3 (без НДС). 

С учетом прогнозных показателей изменения цен, в соответствии с п. 45 Методических 

указаний тарифы составили: 

2019 год 

-техническая вода: 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 6,66 руб./м3 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 6,92 руб./м3, рост 3% (без НДС). 

2020 год 

-техническая вода: 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 6,92 руб./м3 

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 7,20 руб./м3, рост 4% (без НДС). 

2021 год 

-техническая вода: 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 7,20 руб./м3 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 7,49 руб./м3, рост 4% (без НДС). 

2022 год 

-техническая вода: 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. – 7,49 руб./м3 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. – 7,79 руб./м3, рост 4% (без НДС). 

 

Долгосрочные параметры регулирования составили: 

 

Вид тарифа Период  

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

1 2 3 4 5 6 7 

Техническая 

вода 

2018 

год 

2784,90 1,00 0,0 0,0 0,0 

2019 

год  

 1,00 0,0 0,0 0,0 

2020 

год 

 1,00 0,0 0,0 0,0 

2021 

год 

 1,00 0,0 0,0 0,0 

2022 

год 

 1,00 0,0 0,0 0,0 
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Показатели надежности, качества и  энергетической эффективности объектов системы 

водоснабжения: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Плано

вое 

значен

ие 

показа

теля 

на 

2018г  

Плано

вое 

значен

ие 

показа

теля 

на 

2019 г 

Плано

вое 

значен

ие 

показа

теля 

на 

2020г 

Плано

вое 

значен

ие 

показа

теля 

на 

2021г 

Плано

вое 

значен

ие 

показа

теля 

на 

2022г  

1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1.1. Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

водоснабжение, по подаче технической 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

водоснабжение технической водой, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год 

(ед./км) 

0 0 0 0 0 

2. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

2.1. Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть, %  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подъема технической воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. 

м)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

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

предложение уполномоченного по делу Громовой Н.Г. поддержали единогласно. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить производственную программу АО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 

в г. Волгореченске на 2018 - 2022 в сфере водоснабжения на 2018-2022 г.г. 

 Установить тарифы на техническую воду для АО «ИНТЕР РАО –

 Электрогенерация» в г. Волгореченске на 2018 - 2022 годы с календарной разбивкой: 

 

№ 

п/

п 

Категори

я 

потребит

елей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

с 

01.01.2

018 

по 

30.06.2

с 

01.07.2

018 

по 

31.12.2

с 

01.01.2

019 

по 

30.06.2

с 

01.07.2

019 

по 

31.12.2

с 

01.01.2

020 

по 

30.06.2

с 

01.07.2

020 

по 

31.12.2

с 

01.01.2

021 

по 

30.06.2

с 

01.07.2

021 

по 

31.12.2

с 

01.01.2

022 

по 

30.06.2

с 

01.07.2

022 

по 

31.12.2

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269DEFFF14E19B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A41EZEe9M
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018 018 019 019 020 020 021 021 022 022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

1.

1. 

Бюджетн

ые и 

прочие 

потребит

ели (без 

НДС) 

6,42 6,66 6,66 6,92 6,92 7,20 7,20 7,49 7,49 7,79 

 Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 

января 2018 года. 

 Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 6: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Земком» потребителям Номженского сельского поселения муниципального района 

город Нея и Нейский район, на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области А.А. Шипулину. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 28.07.2017 года № О-1747. 

ООО «Земком» предложило метод регулирования – метод экономически обоснованных 

расходов (затрат). 

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». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

муниципальной собственностью, на праве договора аренды с МУП «Номженское ЖКХ» от 

27.07.2017 года сроком до 31.05.2018 года. 

Ранее в отношении ООО «Земком» государственное регулирование в сфере 

теплоснабжения не осуществлялось. 

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

поставляемую  ООО «Земком» потребителям Номженского сельского поселения 
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муниципального района город Нея и Нейский район, на 2017 год – метод экономически 

обоснованных расходов (затрат).  

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

поддержали единогласно предложение  А.А.Шипулиной. 

Смирнов А.Н. – принять предложение А.А.Шипулиной 

 

РЕШИЛИ: 

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

«Земком» потребителям Номженского сельского поселения муниципального района город Нея 

и Нейский район, на 2017 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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 7. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.11.2015 № 15/277 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» потребителям 

Костромской области на 2016-2018 годы» в редакции постановления от 11.11.2016  

№ 16/223» 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу  Тимофееву О.Б., сообщившего следующее. 

В связи с технической ошибкой в разделе 2 постановления департамента 

государственного регулирования  цен и тарифов Костромской области от 13.11.2015 № 15/277 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» потребителям 

Костромской области на 2016-2018 годы» в редакции постановления от 11.11.2016 № 16/223» 

отсутствует строка со словами: «Население (тарифы указаны с НДС)». 

В связи с чем, предлагается изложить раздел 2 указанного постановления в следующей 

редакции:  

2 Городские округа: город Мантурово, Буй, поселок Николо-Полома Парфеньевского 

муниципального района 

2.1. 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2016- 30.06.2016 2263,00      

2.2. с 01.07.2016–31.12.2016 2358,00      

2.3. с 01.01.2017- 30.06.2017 2358,00      

2.4. с 01.07.2017–31.12.2017 2450,00      

2.5. с 01.01.2018- 30.06.2018 2469,00      

2.6. с 01.07.2018–31.12.2018 2560,00      

 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

 Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

2.7. 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2016- 30.06.2016 2670,34      

2.8. с 01.07.2016–31.12.2016 2782,44      

2.9. с 01.01.2017- 30.06.2017 2782,44      

2.10. с 01.07.2017–31.12.2017 2891,00      
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2.11. с 01.01.2018- 30.06.2018 2913,42      

2.12. с 01.07.2018–31.12.2018 3020,80      

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

поддержали предложение  О.Б. Тимофеевой  единогласно. 

Смирнов А.Н. – внести в постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 13.11.2015 № 15/277 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» потребителям Костромской области на 2016-

2018 годы» в редакции постановления от 11.11.2016 № 16/223» соответствующие изменения. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13.11.2015 № 15/277 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «РЖД» потребителям Костромской области на 2016-2018 годы» в редакции 

постановления от 11.11.2016 № 16/223» соответствующие изменения. 

2. Постановление  подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

 

 

Секретарь Правления                                                                П.В. Северюхин 

04 августа 2017 г. 


