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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 06 » октября 2017 года                                                                                              № 36 

 

г. Кострома 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента  

государственного регулирования 

 цен и тарифов Костромской области 

____________   СолдатоваИ.Ю. 

 

Присутствовали члены Правления: 

 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н. Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

С.А. Покровская 

 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

  

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Заместитель руководителя управления – начальник отдела 

антимонопольного контроля и информационного анализа управления 

Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

М.В. Радаева 

 

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 
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Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Н.Е. Неугодникова 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.А. Шипулина 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Н.Г. Громова 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

И.Н. Стрижова 

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

А.В. Мельник 

Заместитель начальника отдела регулирования услуг  транспорта, 

социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Т.Р. Кораблева 

Представители регулируемых организаций: 

Главный инженер МУП г. Костромы «Городские сети» А.Ю. Васильев 

Заместитель директора МУП г. Костромы «Городские сети» Е.В. Либерова 

Первый заместитель начальника ОГКУ «Облстройзаказчик»  А.И. Хазов 

Представители органов исполнительной власти Костромской области 

Начальник отдела энергосбережения департамента ТЭК и ЖКХ С.В. Белобородов 

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 комплексаГромову Н.Г., 

ходатайствовавшего о внесении в повестку заседания вопросов:  

- об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и установлении 

тарифов на транспортировку сточных вод для МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2018 г.; 

- о корректировке тарифов на техническую воду для ОАО «РЖД» в г.Нерехта на 2018 год; 

- о корректировке тарифов на питьевую воду для МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского 

муниципального района на 2018 год. 
Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, предложение 

Громовой Н.Г. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

Вопрос 1. «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения МУП г. Костромы Городские сети», подключаемая нагрузка 

объектов заявителя которых превышает 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час  на 

2017 год  

 

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

Основанием для установленияплаты за подключение к системе теплоснабжения МУП г. 

Костромы Городские сети», подключаемая нагрузка объектов заявителя которых превышает  
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0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час  на 2017 год (здание многоквартирного дома, 

расположенное по адресу: г. Кострома, ул. Вокзальная, 50) является  заявление от 20.09.2017 

года, вх. № О-2111. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон  от 27июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

методики определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003 г. (Методика);  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- прогноз социально-экономического развития РФ и предельные условия цен (тарифов) 

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность теплоснабжения на правах 

хозяйственного ведения. 

Подключению подлежит здание многоквартирный дом , расположенный по адресу: г. 

Кострома, ул. Вокзальная, д. 50, мощностью 0,255 Гкал/час. 

Расчетные показатели: 

 

Показатели 

Предложение 

МУП г. 

Костромы 

«Городские 

сети» 

Расчет 

Департамента 
Отклонение 

Суммарная подключаемая 

тепловая нагрузка объектов 

заявителей, Гкал/час 0,255 0,255 - 

Расходы на проведение 

мероприятий по подключению 

объектов, тыс. руб./Гкал/час: 178,95 111,26 -67,69 

в т.ч. - материалы  0,29 0,29 - 

 - покупные ресурсы (вода, т/э) 0,34 0,34 - 

- оплата труда с отчислениями 14,09 14,09 - 

- проектные работы, услуги 

транспорта 32,166 32,166 

 - прочие 

 64,374 64,374 - 

- обслуживание заемных 

средств 67,69 - -67,69 

Расходы на создание тепловых 

сетей, тыс. руб. 1870,38 1870,38 - 

Всего расходы по 

подключению, тыс. руб. 2049,33 1981,64 -67,69 

Плата за подключение 

(тыс.руб./Гкал/час без НДС) 8036,58 7771,13 -265,45 

Плата за подключение, всего 

   Сумма платы за подключение 2049,33 1981,64 -67,69 
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(без НДС), тыс. руб. 

Сумма платы за подключение (с 

НДС), тыс. руб. 2418,21 2338,33 -79,87 

В результате экспертизы из расчета платы за подключение были исключены расходы  на  

обслуживание заемных средств, так как у предприятия достаточно собственных оборотных 

средств. 

Остальные статьи приняты по предложению организации. 

На основании проведенного расчета на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагается установить  

плату за подключение к системе теплоснабжения, подключаемая нагрузка объектов заявителя 

которых превышает 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час, на 2017 год в размере  

7771,13 тыс. руб./Гкал/час (без НДС). 

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

поддержали предложение  О.Б. Тимофеевой  единогласно.  

Солдатова И.Ю. – установить плату за подключение к системе теплоснабжения, 

подключаемая нагрузка объектов заявителя которых превышает 0,1 Гкал/час и не превышает 

1,5 Гкал/час, на 2017 год в размере 7771,13 тыс. руб./Гкал/час (без НДС). 

 

РЕШИЛИ: 

1.Установить плату за подключение к системе теплоснабжения, подключаемая нагрузка 

объектов заявителя которых превышает 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час, на 2017 год в 

размере 7771,13 тыс. руб./Гкал/час (без НДС). 

2. Постановление  об установлении платы подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Установленная плата является фиксированной, занижение и (или) завышение 

организацией указанной платы является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в сроки, установленные 

законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Радаева М.В. не голосовала  

 

Вопрос 2: «Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги 

по маневровой работе тепловоза, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 

МУП «Шарьинская ТЭЦ» на территории Костромской области»  

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу  Кораблёву Т.Р., по установлению предельного максимального 

тарифа на транспортные услуги по маневровой работе тепловоза, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях МУП «Шарьинская ТЭЦ» на территории Костромской области. 
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СолдатоваИ.Ю. – отложить рассмотрение вопроса № 2 Повестки до следующего 

заседания Правления (13.10.2017 г.),в связи с предоставлением  дополнительной информации. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Вопрос об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги 

по маневровой работе тепловоза, оказываемые на подъездных железнодорожных путях  

МУП «Шарьинская ТЭЦ» на территории Костромской области отложить до следующего 

заседания Правления (13.10.2017 г.), в связи с предоставлением  дополнительной информации. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Радаева М.В. не голосовала  

 

Вопрос 3 : О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МОУ 

Курьяновская ООШ потребителям Галичского муниципального района на 2018 год. 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу, главного специалиста-эксперта отдела регулирования в 

теплоэнергетике Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергиюна 2018 год, поставляемую 

МОУ Курьяновская ООШ (далее – регулируемая организация) является  заявление от 

27.04.2017,  вх. № О-950. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон  от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003. (Методика);  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- прогноз социально-экономического развития РФ и предельные условия цен (тарифов) 

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов от 24.10.2016 года (далее – Прогноз). 

Организации передана котельная на праве оперативного управления, сторонним 

потребителем является население. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 
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открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2018 год от 21.04.2017                   

№ 61. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

октябре 2016 года. 

№ Индексы С июля 2018 года, % С июля 2019 года, % 

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

3. Индекс роста цен на уголь  4,3 4,3 

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,8 4,3 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,7 4,8 

 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели Ивановской средней школы на 2018 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 231,00 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 231,00 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 5,1 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии –225,90 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  –119,74 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки –607,01 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 12,15 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели –99,25 тыс. руб.; 

- электрическая энергия –37,17тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов –387,96 тыс. руб. 

Полезный отпуск сторонним потребителям рассчитан исходя из строительных объемов 

зданий в соответствии с  Методикой определения потребности в топливе, электрической 

энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии. 

Затраты на сырье и материалы с января 2018 года приняты в размере 11,93 тыс. руб. 

расчет сделан на основании обосновывающих документов, с июля 2018 года  цена 

проиндексирована на 4,0 % в соответствии с Прогнозом. 

Затраты на топливо снижены на 31,75 тыс. руб. Объем дров принят в соответствии с 

Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива 238,10 кг/т.у.т., 

принятого в предыдущем периоде регулирования (учреждением не представлены 

утвержденные в установленном законодательством порядке нормативы удельного расхода 

топлива и потерь). Цена на дрова на 2018 год принята по предложению предприятия в размере 

440 руб./м3.  

Расходы на электроэнергию увеличены на 1,92 тыс. руб. Объем электроэнергии принят в 

среднегодовом размере,  исходя из расчета предоставленных фактических данных за 

предыдущий период. Цена с января 2018 года принята в размере розничной цены за август 2017 

года, с июля 2018 года цена проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 4,7 %.  

Затраты на оплату труда увеличены на 43,13 тыс. руб. Фонд оплаты труда основных 

рабочих пересчитан с учетом работы 12 месяцев в году. С июля 2018 года затраты 

проиндексированы на индекс потребительских цен 4,0 % в соответствии с Прогнозом. 
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Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев.   

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МОУ Курьяновская ООШ 

потребителям Галичского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию  на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года –2645,80 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2018 года – 2737,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2017 года 

составит 3,4 %. 

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Неугодниковой Н.Е. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МОУ 

Курьяновская ООШ потребителям Галичского муниципального района на, на 2018 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал 2645,80 2645,80 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 2737,00 2737,00 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МОУ Курьяновской ООШ потребителям, 

налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии со статьей 145 главы 21 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 20 ноября 2015 года № 15/333 соответствующие изменение. 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2018 года 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Радаева М.В. не голосовала  
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Вопрос 4 : О корректировке  тарифов на тепловую энергию, поставляемую МОУ 

Россоловская ООШ потребителям Галичского муниципального района на 2018 год. 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу, главного специалиста-эксперта в теплоэнергетике 

Неугодникову Н.Е Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергиюна 2018 год, поставляемую 

МОУ Россоловской ООШ (далее – регулируемая организация) является  заявление от 

27.04.2017,  вх. № О-951. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон  от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003. (Методика);  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- прогноз социально-экономического развития РФ и предельные условия цен (тарифов) 

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов от 24.10.2016 года (далее – Прогноз). 

Организации передана котельная на праве оперативного управления, сторонним 

потребителем является население. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2018 год от 21.04.2017                   

№ 61. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

октябре 2016 года. 

№ Индексы С июля 2018 года, % С июля 2019 года, % 

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

3. Индекс роста цен на уголь  4,3 4,3 

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,8 4,3 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,7 4,8 

 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели МОУ Россоловская ООШ на 2018 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 
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- произведено тепловой энергии –437,13 Гкал; 

- объем отпуска в сеть –437,13Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях –81,93 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 355,20 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям – 96,20 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки –2638,00тыс. руб., в том числе: 

- топливо на технологические цели – 172,39 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 52,19 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов –426,01 тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии на собственные нужды школы принят на основании 

фактического полезного отпуска тепловой энергии за 3 последних года, полезный отпуск 

сторонним потребителям рассчитан исходя из строительных объемов зданий в соответствии с  

Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии. 

Затраты на топливо снижены на 57,24 тыс. руб. Объем дров принят в соответствии с 

Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива 238,10 кг/т.у.т., 

принятого в предыдущем периоде регулирования (учреждением не представлены 

утвержденные в установленном законодательством порядке нормативы удельного расхода 

топлива и потерь). Цена на дрова на 2018 год принята по предложению предприятия в размере 

440,58 руб./м3.  

Расходы на электроэнергию снижены на 24,73 тыс. руб. Объем электроэнергии принят в 

среднегодовом размере,  исходя из расчета предоставленных фактических данных за 

предыдущий период. Цена с июля 2018 года проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 

4,7 %.  

Затраты на оплату труда увеличены на 139,94 тыс. руб. Фонд оплаты труда основных 

рабочих пересчитан с учетом работы 12 месяцев в году. С июля 2018 года затраты 

проиндексированы на индекс потребительских цен 4,0 % в соответствии с Прогнозом. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев.   

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МОУ Россоловская ООШ 

потребителям Галичского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию  на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года –2598,86 руб. /Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2018 года –2685,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2017 года 

составит 3,3 %. 

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Неугодниковой Н.Е. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МОУ 

Россоловская ООШ потребителям Галичского муниципального района, на 2018 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал 2598,86 2598,86 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 2685,00 2685,00 
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* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Ивановской средней школой 

потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии со статьей 145 

главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 20 ноября 2015 года № 15/334 соответствующие изменение. 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2018 года 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Радаева М.В. не голосовала  

 

Вопрос 5. «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую Ивановской 

средней школой потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района на 2018 год». 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу, консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике 

Шипулину А.А., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергиюна 2018 год, поставляемую 

Ивановской средней школой (далее – регулируемая организация) является  заявление от 

18.04.2017,  вх. № О-750. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон  от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003. (Методика);  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 
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- прогноз социально-экономического развития РФ и предельные условия цен (тарифов) 

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов от 24.10.2016 года (далее – Прогноз). 

Организации передана котельная на праве оперативного управления, сторонним 

потребителем является население. 

Тепловые сети в двухтрубном исполнении 0,6 км. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2018 год от 21.04.2017                   

№ 61. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

октябре 2016 года. 

№ Индексы С июля 2018 года, % С июля 2019 года, % 

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

3. Индекс роста цен на уголь  4,3 4,3 

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,8 4,3 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,7 4,8 

 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели Ивановской средней школы на 2018 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 680,80 Гкал; 

- расход на нужды котельной – 16,48 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 664,33 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 22,78 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 641,55 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 103,42 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 1105,32 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 46,49 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 335,17 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 216,48 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 507,18 тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии на собственные нужды школы принят на основании 

фактического полезного отпуска тепловой энергии за 3 последних года, полезный отпуск 

сторонним потребителям рассчитан исходя из строительных объемов зданий в соответствии с  

Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии. 

Затраты на сырье и материалы с января 2018 года приняты в размере 45,72 тыс. руб. 

ориентировочно, так как расчет затрат не представлен, с июля 2018 года  цена 

проиндексирована на 4,0 % в соответствии с Прогнозом. 
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Затраты на топливо увеличены на 63,33 тыс. руб. Объем дров принят в соответствии с 

Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива 238,10 кг/т.у.т., 

принятого в предыдущем периоде регулирования (учреждением не представлены 

утвержденные в установленном законодательством порядке нормативы удельного расхода 

топлива и потерь). Цена на дрова на 2018 год принята по предложению предприятия в размере 

550 руб./м3.  

Расходы на электроэнергию увеличены на 3,28 тыс. руб. Объем электроэнергии принят 

по предложению предприятия. Цена с января 2018 года принята в размере розничной цены за 

август 2017 года, с июля 2018 года цена проиндексирована в соответствии с Прогнозом  

на 4,7 %.  

Затраты на оплату труда увеличены на 139,94 тыс. руб. Фонд оплаты труда основных 

рабочих пересчитан с учетом работы 12 месяцев в году. С июля 2018 года затраты 

проиндексированы на индекс потребительских цен 4,0 % в соответствии с Прогнозом. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев.   

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую Ивановской средней школой 

потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского муниципального района на 

утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области предлагаются экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию  

на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года – 1702,10 руб. /Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2018 года – 1751,60 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2017 года 

составит 2,9 %. 

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

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Шипулиной А.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

Ивановской средней школой потребителям Ивановского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района, на 2018 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал 1702,10 1702,10 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 1751,60 1751,60 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Ивановской средней школой 

потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии со статьей 145 

главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 1 декабря 2015 года № 15/414 соответствующие изменение. 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2018 года 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  
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6. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Радаева М.В. не голосовала  

 

Вопрос 6. «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую Шекшемской 

средней школой потребителям Шекшемского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района на 2018 год». 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу, консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике 

Шипулину А.А., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергиюна 2018 год, поставляемую 

Шекшемской средней школой (далее – регулируемая организация), является  заявление от 

18.04.2017,  вх. № О-748. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон  от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003. (Методика);  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- прогноз социально-экономического развития РФ и предельные условия цен (тарифов) 

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов от 24.10.2016 года (далее – Прогноз). 

Организации передана котельная на праве оперативного управления, сторонним 

потребителем является население. 

Тепловые сети в двухтрубном исполнении 0,4 км. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2018 год от 21.04.2017                   

№ 62. 
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Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

октябре 2016 года. 

№ Индексы С июля 2018 года, % С июля 2019 года, % 

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

3. Индекс роста цен на уголь  4,3 4,3 

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,8 4,3 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,7 4,8 

 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели Шекшемской средней школы на 2018 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 798,44 Гкал; 

- расход на нужды котельной – 19,16 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 779,27 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 31,14 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 748,13 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 32,89 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 1296,69 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 74,73 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 357,35 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 208,93 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 507,18 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, – 148,49 тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии на собственные нужды школы принят на основании 

фактического полезного отпуска тепловой энергии за 2016 год, полезный отпуск сторонним 

потребителям рассчитан исходя из строительных объемов зданий в соответствии с  Методикой 

определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и 

передаче тепловой энергии. 

Затраты на сырье и материалы с января 2018 года приняты в размере 73,5 тыс. руб. 

ориентировочно, так как расчет затрат не представлен, с июля 2018 года  цена 

проиндексирована на 4,0 % в соответствии с Прогнозом. 

Затраты на топливо увеличены на 153,49 тыс. руб. Объем дров принят в соответствии с 

Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива 238,10 кг/т.у.т., 

принятого в предыдущем периоде регулирования (учреждением не представлены 

утвержденные в установленном законодательством порядке нормативы удельного расхода 

топлива и потерь). Цена на дрова на 2018 год принята по предложению предприятия в размере 

500,0 руб./м3. 

Расходы на электроэнергию увеличены на 15,72 тыс. руб. Объем электроэнергии принят 

по предложению предприятия. Цена с января 2018 года принята в размере розничной цены за 

август 2017 года, с июля 2018 года цена проиндексирована в соответствии с Прогнозом 

 на 4,7 %.  
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Затраты на оплату труда увеличены на 77,54 тыс. руб. Фонд оплаты труда основных 

рабочих пересчитан с учетом работы 12 месяцев в году. С июля 2018 года затраты 

проиндексированы на индекс потребительских цен 4,0 % в соответствии с Прогнозом. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев.   

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую Шекшемской средней школой 

потребителям Шекшемского сельского поселения Шарьинского муниципального района на 

утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области предлагаются экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию  

на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года – 1711,70 руб. /Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2018 года – 1763,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2017 года 

составит 3,0 %. 

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

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Шипулиной А.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

Шекшемской средней школой потребителям Шекшемского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района, на 2018 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал 1711,70 1711,70 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 1763,00 1763,00 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Шекшемской средней школой 

потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии со статьей 145 

главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 1 декабря 2015 года № 15/413 соответствующие изменение. 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2018 года 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 
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6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Радаева М.В. не голосовала  

 

Вопрос 7. «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую Троицкой 

основной школой потребителям Троицкого сельского поселения Шарьинского 

муниципального района на 2018 год». 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу, консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике 

Шипулину А.А., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергиюна 2018 год, поставляемую 

Троицкой основной школой (далее – регулируемая организация), является  заявление от 

18.04.2017,  вх. № О-749. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон  от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003. (Методика);  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- прогноз социально-экономического развития РФ и предельные условия цен (тарифов) 

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов от 24.10.2016 года (далее – Прогноз). 

Организации передана котельная на праве оперативного управления, сторонним 

потребителем является население. 

Тепловые сети в двухтрубном исполнении 0,54 км. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2018 год от 21.04.2017                   

№ 60. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

октябре 2016 года. 

№ Индексы С июля 2018 года, % С июля 2019 года, % 

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

3. Индекс роста цен на уголь  4,3 4,3 

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,8 4,3 

5. 
Индекс роста цен на 

водоснабжение, 
3,7 4,0 
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водоотведение 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,7 4,8 

 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели Троицкой основной школы на 2018 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 539,95 Гкал; 

- расход на нужды котельной – 13,07 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 526,88 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 15,28 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 511,60 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 87,17 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 824,13 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 18,34 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 197,30 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 101,30 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 507,18 тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии на собственные нужды школы принят на основании 

фактического полезного отпуска тепловой энергии за 3 предыдущих года, полезный отпуск 

сторонним потребителям рассчитан исходя из строительных объемов зданий в соответствии с  

Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии. 

Затраты на сырье и материалы с января 2018 года приняты в размере 18,0 тыс. руб. 

ориентировочно, так как расчет затрат не представлен, с июля 2018 года  цена 

проиндексирована на 4,0 % в соответствии с Прогнозом. 

Затраты на топливо увеличены на 109,60 тыс. руб. Объем дров принят в соответствии с 

Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива 238,10 кг/т.у.т., 

принятого в предыдущем периоде регулирования (учреждением не представлены 

утвержденные в установленном законодательством порядке нормативы удельного расхода 

топлива и потерь). Цена на дрова с января 2018 года и с июля 2018 года принята в размере 

средней цены с учетом индексации с июля 2018 года на 4,9 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию увеличены на 12,79 тыс. руб. Объем электроэнергии принят 

в размере фактического среднего расхода за три предыдущих года. Цена с января 2018 года 

принята в размере розничной цены за август 2017 года, с июля 2018 года цена 

проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 4,7 %.  

Затраты на оплату труда увеличены на 144,74 тыс. руб. Фонд оплаты труда основных 

рабочих пересчитан с учетом работы 12 месяцев в году. С июля 2018 года затраты 

проиндексированы на индекс потребительских цен 4,0 % в соответствии с Прогнозом. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев.   

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую Троицкой основной школой 

потребителям Троицкого сельского поселения Шарьинского муниципального района на 

утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области предлагаются экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию  

на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года – 1590,09 руб. /Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2018 года – 1639,60 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2017 года 

составит 3,1 %. 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 7 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Шипулиной А.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

Троицкой основной школой потребителям Троицкого сельского поселения Шарьинского 

муниципального района, на 2018 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал 1590,09 1590,09 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 1639,60 1639,60 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Троицкой основной школой 

потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии со статьей 145 

главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 1 декабря 2015 года № 15/415 соответствующие изменение. 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2018 года 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Радаева М.В. не голосовала  

 

Вопрос 8. «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и 

установлении тарифов на транспортировку очищенных стоков для АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» на 2018 г.» 

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

следующее. 

 АО «Интер РАО - Электрогенерация» обратилось в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – Департамент) с заявлением на 
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установление тарифов на транспортировку очищенных стоков на 2018 Г. (вх. № О-614 от 

03.04.2017 г.). 

В пределах полномочий, определенных 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 очищенных стоков для АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» методом экономически обоснованных расходов (затрат). 

Расчет тарифов на транспортировку очищенных стоков произведен в соответствии с 

действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и 

водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2014 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения»; Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г.  

№ 1746-э, 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). 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные АО «Интер РАО - Электрогенерация» Ответственность за 

достоверность исходных данных несет АО «Интер РАО - Электрогенерация». Департамент 

государственного регулирования цен и тарифов несет ответственность за методическую 

правомерность и арифметическую точность выполненных экономических расчетов, 

основанных на указанных выше исходных данных. 

 

Организация находится на основной системе налогообложения. Имущество 

эксплуатируется на праве собственности. Деятельность по транспортировке стоков не является 

основной. 

Организацией предложена НВВ в размере 352,23 тыс. руб. со среднегодовым  тарифом 

 0,27 руб./м3. Затраты определены исходя из сметы затрат на обслуживание участка коллектора 

силами ремонтной организации АО «РСП ТПК КГРЭС». 

Поскольку стоки в полном объеме поступают на транспортировку из ОСК, 

эксплуатируемых АО «РСП ТПК КГРЭС», объемы пропущенных очищенных стоков  приняты 

исходя из плановых показателей АО «РСП ТПК КГРЭС» на 2018 г. в следующем размере: 

- пропущено очищенных стоков – 1446,20 тыс. м3; 

Экономические показатели. 

1. Операционные расходы: 

- Оплата труда ОПР. 

Затраты на заработную плату ОПР приняты в соответствии с фактическими затратами за 

1 полугодие 2017 г.  и составили 27,49 тыс. руб. Отчисления приняты в размере 30,2% и 

составили 8,30 тыс. руб. 

- Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание приняты в соответствии со 

сметой ремонтных и профилактических работ, выполняемых АО «РСП ТПК КГРЭС» по 

договору, в размере 266,78 тыс. руб. (без НДС). 

2. Амортизация. 

Амортизационные отчисления приняты в соответствии с ведомостью начисления 

амортизации и составили 34,80 тыс. руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Налог на имущество принят в соответствии  с расчетом налога на имущество и составил 

10,02 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка на 2018 год снижена на 5,14 тыс. руб. по отношению к 

предложениям предприятия и составила 347,09 тыс. руб.тыс. руб. 
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Показатели надежности, качества и  энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения  

№ п/п Наименование показателя 
плановое значение 

показателя на 2018 г. 

1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
удельное количество аварий и засоров в расчете на 

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

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. очистка не предусмотрена сферой деятельности  -  

3. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения 

3.1. 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

 (кВт*ч/куб. м) 

 -  

Экономически обоснованные тарифы на транспортировку очищенных сточных вод 

составили: 

- 0,24 руб./м3 - с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. (без НДС). 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Громовой Н.Г. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод (с канализационных очистных 

сооружений до ЛК-2) для АО «Интер РАО – Электрогенерация» в г.о.г. Волгореченск на 2018 

год в следующем размере: 

Категория потребителей Ед. изм. 
с 01.01.2018 

 по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

 по 31.12.2018 

Транспортировка сточных вод  

Прочие потребители (без НДС) руб./м3 0,24 0,24 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 25 ноября 2016 года № 16/304 «Об 

установлении тарифов на транспортировку сточных вод (с канализационных очистных 

сооружений до ЛК-2) для АО «Интер РАО – Электрогенерация» в г. Волгореченск на 2017 год». 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Утвердить производственную программу АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

 (с канализационных очистных сооружений до ЛК-2) в г.о.г. Волгореченск в сфере 

водоотведения на 2018 год. 

5. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 25 ноября 2016 года № 16/298 «Об 

утверждении производственной программы АО «Интер РАО – Электрогенерация» (с 

канализационных очистных сооружений до ЛК-2) в г. Волгореченск в сфере водоотведения на 

2017 год». 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 1 Солдатова И.Ю. за 



21 

 

2 Смирнов А.Н за воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 
3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Радаева М.В. не голосовала  

 

Вопрос 9. «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и 

установлении тарифов на транспортировку сточных вод для МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 

2018 г.» 

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

следующее. 

01.09.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось МУП «Шарьинская ТЭЦ» с заявлением на установление тарифов на 

транспортировку сточных вод на 2018 г.  вх. № О-2001. 

 Имущество (инженерные сети, сооружения на них) эксплуатируется МУП «Шарьинская 

ТЭЦ» на праве хозяйственного ведения. 

В пределах полномочий, определенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  принято решение об открытии Дела по установлению тарифов на 

транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов на 2018 год. 

В пределах полномочий, определенных пунктом 25 Правил регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 г. № 406, проведена экспертиза расходов, учтенных при расчете тарифов, 

корректности определения параметров расчета тарифов. 

Экспертиза проводилась с целью определения экономически обоснованных тарифов на 

транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов для МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 

2018 г. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на транспортировку сточных вод методом аналогов для МУП 

«Шарьинская ТЭЦ» на 2018 г., а также дополнительные материалы, полученные в ходе 

экспертизы. 

Расчет тарифов на транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов произведен 

в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.  

№ 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», пунктами 34-38 Методических указаний, утвержденных 

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). 

При рассмотрении материалов МУП «Шарьинская ТЭЦ»  по обоснованию тарифов на 

транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов, выполнены работы по следующим 

направлениям: 

- определение необходимой валовой выручки; 

- расчет размера тарифов на транспортировку сточных вод. 
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При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несут 

МУП «Шарьинская ТЭЦ» и ООО «Водоканалсервис». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Шарьинская ТЭЦ» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Деятельность по транспортировке сточных вод МУП «Шарьинская ТЭЦ» осуществляется 

с 09.06.2017 г., не является основной. 

Организация находится на общей системе налогообложения. 

Поскольку расчет тарифов методом сравнения аналогов базируется на затратах 

гарантирующей организации (как эталонных), предложения предприятия в части определения 

экономически обоснованных затрат на обслуживание инженерных сетей при проведении 

экспертизы не рассматриваются. 

Ввиду отсутствия подтвержденных объемов пропуска сточных вод за полный 

календарный 2017 год, баланс водоотведения на 2018 г. принят по предложениям предприятия: 

Планируемый объем транспортируемых сточных вод 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2018 г. 

1.  Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 994,00 

2. 
Объем транспортируемых сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м - 

3. Собственные стоки предприятия тыс. куб. м 586,00  

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

потребителям: 
тыс. куб. м 408,00 

4.1 -населению тыс. куб. м  -  

4.2.  - бюджетным потребителям тыс. куб. м  -  

4.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 408,00 

Стоки передаются на очистку в ООО «Водоканалсервис» в полном объеме.  

В соответствии с пунктом 35 Методических указаний необходимая валовая выручка 

регулируемой организации определяется исходя из экономически обоснованных затрат 

гарантирующей организации в централизованных системах водоотведения и протяженности 

сети регулируемой организации и рассчитывается по формулам: 

, 

, 

где: 

 - необходимая валовая выручка, установленная в отношении регулируемой 

организации, тыс. руб.; 

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной 

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

 - протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации, 

определенная в сопоставимых величинах, км; 

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 

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

n nНВВ  = (УТР + А)  L

тр,го

го

ТР
УТР = 

L

nНВВ

nL
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 - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности 

по транспортировке сточных вод, тыс. руб.; 

 - протяженность канализационной сети гарантирующей организации, определенная в 

сопоставимых величинах, км. 

Определение протяженности сетей в сопоставимых величинах производится в 

соответствии с пунктом 38 Методических указаний. 

Протяженность канализационной сети регулируемой организации определяется в 

сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на 

прокладку сети диаметром 500 мм по формулам: 

 

, 

, 

где: 

 - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых 

величинах, км; 

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

 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе 

водоснабжения (водоотведения), км; 

 - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их 

диаметра d; 

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

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

В целях обеспечения единства подхода к регулированию, с учетом того, что затраты 

гарантирующей организации (ООО «Водоканалсервис») по обслуживанию сетей входят в 

операционные расходы, являющиеся долгосрочным параметром регулирования, не 

подлежащим изменению, текущие затраты ООО «Водоканалсервис» на обслуживание сетей 

канализации на 2018 г.  приняты соответственно  плановым затратам 2017 года с учетом ИПЦ, 

рекомендованного Прогнозом СЭР на 2018-2020 г.г. и индекса эффективности операционных 

расходов, и составили 3777,78 тыс. руб. 

Ввиду отсутствия строительства новых сетей канализации и в целях обеспечения единства 

подхода к регулированию, протяженность сетей ООО «Водоканалсервис» и МУП «Шарьинская 

ТЭЦ» принята соответствующей показателям 2017 года: 

приведенная протяженность сетей канализации ООО «Водоканалсервис» - 6,98 усл.км.в 

сопоставимых величинах; 

приведенная протяженность сетей регулируемой организации – 0,344 усл.км. в 

сопоставимых величинах. 

Амортизационные отчисления приняты согласно ведомости начисления амортизации и 

составили 50,19 тыс. руб. 

По итогам расчетов, проведенных в соответствии с Методическими указаниями, 

необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная методом сравнения 

аналогов, составила 236,18 тыс. руб.  

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности деятельности  МУП 

«Шарьинская ТЭЦ» в сфере водоотведения составили: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

плановое значение 

показателя на 2018 г. 

тр,гоТР

гоL

i d,i d

d

L  = L   k

d
d

500

S
k  = 

S

iL

d,iL

dL

dk

dS

500S
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1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год, (ед./км) 
2 

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,  % 

передается на очистку ООО 

«Водоканалсервис» в 

полном объеме 

3. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения 

3.1. 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

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

м) 

 -  

 

Экономически обоснованные тарифы на транспортировку сточных вод составили: 

- 0,24руб./м3 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 г. 

- 0,24 руб./м3 - с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. (без НДС). 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Громовой Н.Г. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 

2018 год в следующем размере: 

Категория потребителей Ед. изм. 
с 01.01.2018 

 по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

 по 31.12.2018 

Транспортировка сточных вод  

Прочие потребители (без НДС) руб./м3 0,24 0,24 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 09 июня 2017 года № 17/83 «Об 

установлении тарифов на транспортировку сточных вод для МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2017 

год». 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Утвердить производственную программуМУП «Шарьинская ТЭЦ» в сфере 

водоотведения на 2018 год. 

5. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 09 июня 2017 года № 17/82 «Об 

утверждении производственной программы МУП «Шарьинская ТЭЦ» в сфере водоотведения 

на 2017 год». 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269DEFFF14E19B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A41EZEe9M
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5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Радаева М.В. не голосовала  

 

Вопрос 10 : «О корректировке тарифов на техническую воду для ОАО «РЖД» в г.Нерехта 

на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу установления тарифов Стрижову И.Н., сообщившего 

следующее. 

28.04.2017г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось ОАО «Российские железные дороги» (Ярославский территориальный 

участок) с заявлением на корректировку тарифов на техническую воду на 2018 год (вх.О-1113). 

Имущество (насосная станция, водопроводные сети, водонапорная башня) находится у 

предприятия в собственности. 

Организация находится на общей 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», в соответствии с п. 13 Правил регулирования тарифов в сфере  

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 г. № 406, на основании заявления регулируемой организации от 28.04.2017 г. 

принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на техническую водуна 2018 

год.(04.05.2017г. № 223). 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на техническую воду для ОАО 

«Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на техническую воду для ОАО «РЖД» на 2018 

год, представленные  предприятием для  проведения экспертизы, а также дополнительные 

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

При рассмотрении материалов ОАО «РЖД» по обоснованию корректировки тарифов на 

техническую воду выполнены работы по расчету размера корректировки тарифов на 

техническую 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 

ОАО «РЖД». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.10.2015 № 15/238 для ОАО «РЖД» в г.Нерехте  установлены 

долгосрочные тарифы на техническую 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 г.  

№ 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 
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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: 

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

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

апреле 2017 г. 

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

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

          2. Объемы производства и полезного отпуска продукции. 

 Информация о фактическом объеме полезного отпуска принята на основании баланса 

водоснабжения, предоставленного регулируемой организацией. 

  

ресурс 
2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

корр. 

2017г. 

план 

2018г. 

корр. 

техническая 

вода, тыс. м3 
217,93 233,53 218,49 242,82 218,49 218,49 231,65 

При корректировке тарифов на 2018 г. объемы полезного отпуска приняты с учетом 

фактических  показателей за 2014-2016 годы  в размере 231,65 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 942,08 тыс.руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей составила 874,23 тыс.руб., 

в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили 737,0 тыс.руб. (-11,36 

тыс.руб.); 

2) расходы на энергоресурсы – отсутствуют; 

3) покупка услуг сторонних организаций  -  отсутствуют; 

4) неподконтрольные расходы: 

 Затраты по данной статье скорректированы в сторону снижения за счет перерасчета 

водного налога. Затраты составили 118,77 тыс.руб. (-26,43 тыс.руб.); 

5) амортизационные отчисления приняты в размере 4,68 тыс.руб.. в соответствии с 

ведомостью  начисления амортизации, представленной предприятием; 

6) нормативная прибыль принята в размере 13,78 тыс.руб. (-34,74 тыс.руб.) 

Величина тарифов на техническую воду  составила:  

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018г. – 3,77 руб./м3  ( без НДС).  

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

поддержали предложение  Стрижовой И.Н..  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Стрижовой И.Н. 

РЕШИЛИ: 
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Внести в Тарифы на техническую воду ОАО «Российские железные дороги» в г.Нерехте 

Костромской области на 2016–2018 годы (приложение  № 1), установленные постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 

октября 2015 года № 15/238 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения для ОАО 

«Российские железные дороги», оказывающего услуги потребителям в г.Нерехте Костромской 

области на 2016–2018 годы и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.09.2014 № 14/154» 

(в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14.10.2016 № 16/186), следующие изменения: 

изложить столбцы 6-7 в следующей редакции: 

 «  

 

 

 

 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

1 января 2018 года. 

           Установленные 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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Радаева М.В. не голосовала  

 

Вопрос 11: «О корректировке тарифов на питьевую воду для МУП ЖКХ «Покровское» 

Октябрьского муниципального района на 2018 год» 

СЛУШАЛИ: 
 уполномоченного по делу установления тарифов Стрижову И.Н., сообщившего следующее. 

26.04.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области обратилось МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского района с заявлением 

на корректировку тарифов на питьевую воду на 2018 год (вх. № О-879). 

Имущество (артезианские скважины, водонапорные башни, водопроводные сети) 

находится у МУП ЖКХ «Покровское» на праве хозяйственного ведения. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению 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 

2018 год  

с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018  

3,77 3,77 
».               

 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2018 год (от 27.04.2017 г. № 86). 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду для          МУП 

ЖКХ «Покровское» на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для               МУП ЖКХ 

«Покровское» на 2018 год, представленные МУП ЖКХ «Покровское» для проведения 

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

уполномоченного по делу. 

При рассмотрении материалов МУП ЖКХ «Покровское» 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 

МУП ЖКХ «Покровское». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности                 МУП ЖКХ 

«Покровское» и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый 

период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 03.11.2015 № 15/258 для МУП ЖКХ «Покровское» 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 
72,0 70,79 68,71 75,06 69,62 68,71 68,71 
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При корректировке тарифов на 2018 год объемы полезного отпуска приняты на основании 

фактических объёмов  за 2014-2016 год . 

- питьевая вода: - 71,75 тыс. м3 (+3,04 тыс. м3). 

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 с учётом дельты сглаживания на 2018 год составила 2165,72 тыс. 

руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила: 

- по водоснабжению – 2202 тыс. руб. (+36,27 тыс. руб.), в том числе: 

1) операционные расходы: 

 В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению – 1396,55 тыс. руб. (-20,2 тыс.руб.). 

2) расходы на энергоресурсы: 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся 

на свободном рынке на момент проведения корректировки, и индекса потребительских цен. 

Затраты составили: 

- питьевая вода: - 617,94тыс. руб. (+5,47 тыс. руб.). 

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

4) неподконтрольные расходы: 

Затраты по  данной статье скорректированы в сторону увеличения за счет перерасчета 

водного налога. Затраты составили  44,48 тыс. руб. (+1,52 тыс. руб.). 

5) амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

Амортизационные отчисления приняты на основании ведомости начисления амортизации, 

предоставленной предприятием, и учтены в размере 102,69 тыс. руб. 

На основании решения Вохомского районного суда в НВВ предприятия  включены затраты 

на приведение в порядок  территории санитарной охранной зоны водонапорных башен в 

размере 40,34 тыс.руб. 

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. – по 31.12.2018г. – 30,69 руб./м3 (НДС не облагается) без роста к декабрю 

2016 года. 

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

поддержали предложение  Стрижовой И.Н..  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Стрижовой И.Н.. 

РЕШИЛИ: 

Внести в Тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Покровское» Покровского сельского 

поселения Октябрьского муниципального района на 2016 – 2018 годы с календарной разбивкой 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 3 ноября 2015 года № 15/258 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП ЖКХ «Покровское» Покровского сельского 

поселения Октябрьского муниципального района на 2016 - 2018 годы и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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Костромской области от 28.10.2014 № 14/265» (в редакции постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 03.11.2016 № 16/217), 

следующее изменение: 

столбцы 7-8 изложить в следующей редакции: 

 «  

 

 

 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

1 января 2018 года. 

           Установленные 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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Радаева М.В. не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                 П.В. Северюхин 

06октября 2017 г. 

 

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

30,69 30,69  

30,69 30,69 ». 


