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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 10 » марта 2017 года                                                                                         № 07 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

С.А. Покровская 

 

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 

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: 

 

 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в электроэнергетике и 

газе департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

С.В. Асанова 

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об 
Н.Г. Громова 

Представители местных органов государственной власти  

Глава г.п. Нея С.В. Иванов 
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Глава администрации муниципального района г. Нея и Нейского района С.Н. Елесин 

Представители регулируемых организаций:  

Директор ООО «Неяводоканал» А.И. Сироткин 

Главный бухгалтер ООО «Неяводоканал» Е.И. Кудрова 

Главный инженер ООО 

«КОСТРОМСКОЙКРАХМАЛОПАТОЧНЫЙЗАВОД» 
В.М. Долгов 

 

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: 

Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос 1: «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и 

установлении тарифов на водоотведение для ООО «Неяводоканал» на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

          Уполномоченного по делу Громову Н.Г., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

 ООО «Неяводоканал» (далее – регулируемая организация) обратилось в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 13.02.2017 г. 

 вх. № О-265 с заявлением на установление тарифов на водоотведение на 2017 г. 

 К заявлению приложены предложения предприятия (расчет тарифов) и подтверждающие 

документы. На основании пункта 25 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.20113 г. № 406, 

уполномоченным по делу проведена экспертиза предложения ООО «Неяводоканал» в части 

обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности определения 

параметров расчета тарифов. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности установления  тарифов на 

водоотведение на 2017 г. для регулируемой организации 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»; 

- 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). 

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. 13 Правил регулирования тарифов в сфере  

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 г. № 406, на основании заявления регулируемой организации принято решение об 

открытии дела по установлению тарифов на водоотведение на 2017 г. 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Регулируемая деятельность является основной. 
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Организация по данному виду деятельности регулируется впервые, услуга оказывается 

только на территории г.п. город Нея. Фактически предприятие осуществляет регулируемую 

деятельность с 01.01.2017 г., без установленного  тарифа. 

Регулируемая деятельность осуществляется по договору аренды муниципального 

имущества № 53, заключенному с администрацией г.п.город Нея 01.02.2017 г. на срок до 

02.03.2017 г. (один месяц). 

 Объем отводимых сточных вод принят по предложению предприятия и составил: 

Объем отведенных стоков - 74,00 тыс. м3, в том числе: 

- от населения - 53,00 тыс. м3; 

- от бюджетных потребителей - 7,00 тыс. м3; 

- от прочих потребителей - 14,00 тыс. м3. 

Предприятием предложена необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по 

водоотведению на 2017 г. в размере 5797,86 тыс. руб., с тарифом 78,32 руб./м3. 

По итогам проведенного анализа экономической обоснованности затрат, при расчете 

НВВ  на 2017 г. учтены следующие статьи:  

1. Операционные расходы: 

Заработная плата основного производственного персонала (ОПР). 

Предприятием предложены затраты в размере 1491,00 тыс. руб., численность 12,00 ед. 

К учету в НВВ приняты 8 ед. (по фактической численности), затраты снижены на 507,0 тыс. 

руб. и составили 984,00 тыс. руб.  

Отчисления составили 298,15 тыс. руб. (30,3%). 

Ремонтные расходы.  

В данную статью затрат включены: заработная плата ремонтного персонала по штатному 

расписанию (2 ед.) с отчислениями – 383,08 тыс. руб.; затраты на проведение планово-

предупредительных  ремонтных работ по представленным сметным расчетам – 338,23 тыс. руб. 

Цеховые расходы. 

В данную статью затрат включена заработная плата цехового персонала согласно 

штатному расписанию, с отчислениями – 172,0 тыс. руб. 

Административные расходы. 

В данную статью затрат включена заработная плата АУП и прочего персонала с 

отчислениями в размере 1270,17тыс. руб.; расходы на обслуживание 1-С по договору – 15,50 

тыс. руб. 

2.Электроэнергия. 

 Предприятием предложены затраты в размере 490,00 тыс. руб. 

Объем потребления электроэнергии, включенный в расчет НВВ департаментом, 

определен на основании имеющейся информации, по предоставленным ведомостям 

потребления электроэнергии. Тарифы на электроэнергию на 1 полугодие 2017 г. приняты 

равными тарифам на электроэнергию на НН за январь 2017 г. и составили 5,19 руб./кВт (без 

НДС). Тарифы на электроэнергию во 2-м полугодии 2017 г. приняты с индексацией 5,1%. 

Затраты снижены на 171,18 тыс. руб. и составили 318,82 тыс. руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Единый налог, уплачиваемый в соответствии с принятой системой налогообложения (1% от 

доходов) принят по предложению предприятия и составил 113,80 тыс. руб. 

4. Аренда. 

 Предприятием предложены затраты в размере 1346,40 тыс. руб. в соответствии с 

договором аренды. 

 Поскольку предприятием не представлен экономически обоснованный расчет арендной 

платы, затраты в размере 1346,40 тыс. руб. в НВВ не учтены. 

5. Нормативная прибыль. 

Поскольку организация не является гарантирующим поставщиком, нормативная прибыль 

при расчете НВВ не учтена. 

Необходимая валовая выручка на НВВ на 2017 год снижена по сравнению с предложением 

предприятия на 1855,47 тыс. руб. и составила 3942,39 тыс. руб. 



4 

 

Экономически обоснованный тариф на водоотведение составил: 

- с момента вступления в силу постановления  по 30.06.2017 г.- 52,28 руб./м3; 

- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 52,28 руб./м3 (НДС не облагается). 

Поскольку на момент рассмотрения вопроса действие договора аренды муниципального 

имущества № 53 от 01.02.2017 г., заключенного между ООО «Неяводоканал» и администрацией 

г.п.город Нея прекращено, все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса 

№ 1 Повестки, единогласно приняли решение тарифы на водоотведение для ООО 

«Неяводоканал»  не устанавливать. 

Руководством ООО «Неяводоканал» высказаны возражения против решения Правления 

в части возникновения некомпенсированных расходов, понесенных предприятием за время 

фактического осуществления деятельности по водоотведению. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

 Тарифы на водоотведение для ООО «Неяводоканал» на 2017 год не устанавливать. 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 
против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 
 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 
2 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 
4 Маракулина И.А. за 
5 Мокина Т.А. за 
6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 2: «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и 

установлении тарифов на водоотведение для ИП Скидоненко В.А. на 2017 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

          Уполномоченного по делу Громову Н.Г., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

 В соответствии с требованиями действующего законодательства, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 

Правительства Российской федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения», приказа Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр, с 

учетом предложений предприятия, на утверждение Правления департамента ГРЦ и Т 

Костромской области представлен проект производственной программы ИП Скидоненко В.А. 

(далее – регулируемая организация) в сфере водоотведения на 2017 год 

 Параметры программы определены с учетом предложений предприятия. 

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоотведения 

№ 

п/п 
наименование мероприятия 

единица 

измерения 

финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия 

(всего) 

график 

реализации 

мероприятий 

2017 

1. мероприятия по текущему тыс.руб. 147,10 в течение года 
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ремонту и обслуживанию 

объектов централизованной 

системы водоотведения 

2. мероприятия, направленные на 

улучшение качества очистки 

сточных вод 

тыс.руб. - - 

3. мероприятия по 

энергосбережению и 

энергетической эффективности 

тыс.руб. - - 

Планируемый объем водоотведения 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2017 г. 

1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 7,2 

2. 
Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения 
тыс. куб. м 

7,2 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 

7,2 

3.1 -населению тыс. куб. м 0,0 

3.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 7,2 

3.3  - прочим потребителям тыс. куб. м 0,0 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

- 2017 год – 232,41 тыс. руб.; 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения 

№ п/п Наименование показателя 

плановое 

значение 

показателя на 

2017 г. 

1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения  

1.1 
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

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

2. Показатели качества очистки сточных вод  

2.1 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения,  %  

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения 
 

3.1 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

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

0,73 

 

Регулируемая организация направила в департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области  заявление на установление тарифов на водоотведение на 

2017 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 ГРЦ и Т Костромской области методом регулирования 

тарифов на водоотведение выбран метод экономически обоснованных затрат. 

 Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности тарифов на водоотведение на 

2017 год  для регулируемой организации являются: 
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- 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»; 

- 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). 

- сценарные условия, основные параметры прогноза 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) принятые в октябре 2016 года. 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по водоотведению является основной.  

По данному виду деятельности организация регулируется впервые. 

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. 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 30.01.2017 г. № О-

130, принято решение об установлении  тарифов на водоотведение на 2017  г. методом 

экономически обоснованных расходов (затрат). 

Организация владеет объектами водоотведения на праве договора аренды от 12.011.2016 

г. № 4 с администрацией Шарьинского муниципального района.  Услуга предоставляется 

только потребителям бюджетной сферы. 

Величина параметров, учтенных при расчете  необходимой валовой выручки (далее – 

НВВ) регулируемой организации приняты на основании Прогноза: 

 2017 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 4,0 % 

Электроэнергия 5,1% 

Водоснабжение, водоотведение 3,7% 

Организацией предложена НВВ в размере 392,48 тыс. руб., тариф на водоотведение в 

размере 54,51 руб./м3. 

Объем реализации стоков принят по предложению предприятия и составил  7,20 тыс. м3 

в 2017 г., в том числе от бюджетных потребителей – 7,20 тыс. м3. 

Смета затрат. 

Планируемые на регулируемый период затраты составили: 

 Расходы на оплату труда. Расходы на оплату труда приняты на основании штатного 

расписания предприятия, Положения об оплате труда, трудовых договоров. 

 Заработная плата ОПР. 

 Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР в размере 79,31 тыс. руб. 

Поскольку основной производственный персонал штатным расписанием не предусмотрен, 

затраты по данной статье в рассечет НВВ не включены. 

 Оплата труда цехового персонала. 

 Предприятием не учтен данный вид затрат. В соответствии с представленным трудовым 

договором в НВВ учтена заработная плата техника по учету в размере 38,64 тыс. руб. 

Отчисления составляют 30,2% или 11,67 тыс. руб. 

 Оплата труда АУП. 

 Предприятием предложены затраты в размере 48,00 тыс. руб. 

 При расчете НВВ учтены расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала в соответствии со штатным расписанием. Статья является комплексной; затраты, 

относимые на водоотведение, приняты в соответствии с учетной политикой предприятия 

пропорционально заработной плате персонала, занятого в водоотведении (7%) и составили 

26,88 тыс. руб. Отчисления составили 8,12 тыс. руб. Затраты снижены на 32,79 тыс. руб. 
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 Расходы на реагенты.  

 Предприятием предложены затраты в размере 81,46 тыс. руб. 

 Поскольку расходы на реагенты учтены в сметах на текущее обслуживание, данные расходы из 

смет не вычленяются и отдельной статьей не учитываются. 

 Расходы на ремонт и техническое обслуживание. 

 Предприятием предложены затраты в размере 12,0 тыс. руб.  

Поскольку предприятием представлены сметы на текущий ремонт и техническое 

обслуживание, расходы приняты в размере, подтвержденном  сметными расчетами, в том числе 

затраты на реагенты. Затраты составили 147,10 тыс. руб.  

 Арендная плата учтена на основании договоров аренды и составила 31,54 тыс. руб. 

 Электроэнергия. 

 Предприятием предложены затраты в размере 38,22 тыс. руб. 

 При определении НВВ затраты на электроэнергию приняты на основании договора о 

возмещении затрат и акта об оказании услуг, сложившейся стоимости эл.энергии на свободном 

рынке с учетом ИПЦ и составили – 33,60 тыс. руб. 

 Неподконтрольные расходы: 

Расходы на уплату налогов и сборов. 

 В составе затрат учтена уплата налогов по принятой системе налогообложения (УСНО 

6% от доходов) в размере 12,96 тыс.руб.   

Необходимая валовая выручка  снижена по сравнению с предложенной предприятием на 

115,85 тыс. руб. и составила 276,90 тыс. руб. 

На рассмотрение Правления предлагаются следующие экономически-обоснованные 

тарифы на водоотведение на 2017: 

- по 30.06.2017г.  - 38,46 руб./м3; 

 - с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. - 38,46 руб./м3. 

 Администрация Шарьинского муниципального района письмом вх. № А-615 от 

10.03.2017 г.  выразила согласие с величиной предложенных тарифов. 

 ИП Скидоненко письмом вх. № О-4163 от 10.03.2017 г. выразил несогласие с 

предложенным тарифом. По мнению ИП Скидоненко данный тариф не компенсирует затраты 

при возможном возникновении и ликвидации аварийных ситуаций. 

 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить производственную программу ИП Скидоненко в сфере водоотведения на 2017 

год; 

 Установить тарифы на водоотведение для ИП Скидоненко В.А. в Шарьинском 

муниципальном районе на 2017 год с календарной разбивкой: 

№ 

п/п 
Категория потребителей 

 2017 год 

Единица 

измерения 

со дня вступления в 

силу постановления  

по 30.06.2017г. 

с 01.07.2017г. 

по 31.12.2017г. 

 Водоотведение    

1.1 Население  руб./куб.м 38,46 38,46 

1.2. 
Бюджетные и прочие 

потребители  
руб./куб.м 38,46 38,46 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269DEFFF14E19B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A41EZEe9M
consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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Примечание: тарифы на водоотведение для ИП Скидоненко В.А. налогом на добавленную 

стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 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 Солдатова И.Ю. за 
2 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 
4 Маракулина И.А. за 
5 Мокина Т.А. за 
6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 3: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2015 № 15/614». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Асанову С.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 971 «О 

внесении изменений в правила установления требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности» (далее – Постановление № 971) внесены изменения в 

пункт 4.1 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.05.2010 г. № 340 (далее – Правила № 340). 

Правила № 340 дополнены пунктом 4(1) следующего содержания: 

«Требования к программам должны обеспечивать доведения использования 

регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов до 

уровня: 

в 2017 году – не менее 10 процентов общего объема используемых осветительных 

устройств; 

в 2018 году – не менее 30 процентов общего объема используемых осветительных 

устройств; 

в 2019 году – не менее 50 процентов общего объема используемых осветительных 

устройств; 

в 2020 году – не менее 75 процентов общего объема используемых осветительных 

устройств».  

Пунктом 2 Постановления № 971 установлено, что требования к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, подлежат приведению в соответствие с пунктом 4(1) Правил 

установления требований к программам в области энергосбережения и повышения 
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энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности. 

Правлению предлагается внести изменения в постановление от 18.12.2015 г. № 15/614 

«Об утверждении обязательных требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории Костромской области», дополнив перечень целевых показателей 

пунктом в соответствии с пунктом 4(1) Правил № 340.  

Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности на территории 

Костромской области, должны будут внести изменения в ранее утвержденные программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности с последующим 

предоставлением отчетной информации о фактическом исполнении установленных требований 

к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности составленной по 

формам, утвержденным постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области. 

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

предложение уполномоченного по делу поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Асановой С.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2015 г. № 15/614 «Об утверждении обязательных требований к 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Костромской 

области» изменения, дополнив перечень целевых показателей пунктом в соответствии с 

пунктом 4(1) Правил № 340. 

2. Настоящее постановление 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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 4: «О рассмотрении вопроса по утверждению производственной программы в 

сфере водоснабжения и установлению тарифов на техническую воду для ООО 

«КОСТРОМСКОЙ КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД» на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

          Уполномоченного по делу Громову Н.Г., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

 В соответствии с требованиями действующего законодательства, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 

Правительства Российской федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
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водоснабжения и водоотведения», приказа Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр, с 

учетом предложений предприятия, на утверждение Правления департамента ГРЦ и Т 

Костромской области представлен проект производственной программы ООО 

«КОСТРОМСКОЙ КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД» в сфере водоснабжения на 2017 год. 

 Параметры программы определены с учетом предложений предприятия. 

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения 

№ 

п/п 

наименование 

мероприятия 

единица 

измерения 

финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

2017 г. 

график реализации 

мероприятий 

    2017 г. 

 Мероприятия по ремонту объектов водоснабжения, в том числе: 

1. Частичная замена 

трубопровода 
тыс.руб. 170,41    170,41    

Планируемый объем подачи технической  воды 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2017 

1.  Объем воды тыс. куб. м 75,00 

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м - 

3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м - 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 75,00 

5. Объем потерь тыс. куб. м 0,50 

5.1 Уровень потерь к объему отпущенной воды % 0,67 

6. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 74,50 

6.1 -населению тыс. куб. м 0,00 

6.2 - собственное потребление тыс. куб. м 36,00 

6.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 38,50 

 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы на 2017 год –170,41тыс. руб. 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ п/п 

 

Наименование показателя 

плановое 

значение 

показателя на 

2017 г. 

1. Показатели надежности и бесперебойности  водоснабжения 

1.1 количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах  холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное  водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год (ед./км) 

3,0 
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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, % 

0,67 

2.2 удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды, на единицу 

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

0,68 

 

 ООО «КОСТРОМСКОЙ КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД» (далее – регулируемая 

организация) направило в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области заявление на установление тарифов на техническую воду на 2017 г. В 

рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области от 

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

Костромской области», ДГРЦ и Т КО принято решение об открытии дела по установлению 

тарифов на техническую воду на 2017 год методом экономически обоснованных затрат. 

Объем поднятой и реализуемой технической воды ООО «Костромской крахмало-

паточный завод» в базовом периоде (2017 г.) принят на следующем уровне: 

- поднято воды – 75,00 тыс. м3; 

- подано в сеть –  75,00 тыс. м3; 

- потери – 0,50 тыс.м3; (0,6%); 

- полезный отпуск – 74,50 тыс. м3; 

- производственные нужды – 36,00 тыс. м3; 

- прочие потребители – 38,50 тыс. м3.  

Предприятие находится на общей системе налогообложения.  

Предприятием предложена НВВ по водоснабжению на 2017 г. в размере 507,89 тыс. руб., 

с тарифом 6,82 руб./м3. 

По итогам проведенного анализа экономической обоснованности затрат, при расчете 

НВВ  на 2017 г. учтены следующие статьи:  

1. Операционные расходы: 

Поскольку в штатном расписании предприятия не предусмотрены должности, 

относимые напрямую на регулируемую деятельность по технической воде, затраты на 

заработную плату ОПР с отчислениями в НВВ на  2017 г. не учтены. 

Поскольку в учетной политике предприятия не указан процент распределения цеховых и 

общехозяйственных затрат на регулируемую деятельность, затраты на заработную плату 

цехового и административно-управленческого персонала с отчислениями в НВВ предприятия 

не учтены. 

Ремонтные расходы. Затраты учтены частично, по плану ремонтов и составили 170,41  

тыс. руб. 

2.Электроэнергия. 

Объем потребления электроэнергии определен расчетным путем в соответствии с 

мощностью установленного оборудования. Тарифы на электроэнергию на 1 полугодие 2017 г. 

приняты равными тарифам на электроэнергию на НН за январь 2017 г. и составили 5,19 

руб./кВт (без НДС). Тарифы на электроэнергию во 2-м полугодии 2017 г. приняты с 

индексацией 5,1%. Затраты составили 271,28 тыс. руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Плата за водопользование (водный налог) определена из расчета ставки за водопользование 

и  составила 32,83 тыс. руб. тыс. руб. 

4. Амортизация. 

Амортизационные отчисления приняты в соответствии с ведомостью начисления амортизации 

и составили 25,37 тыс. руб. 

6. Нормативная прибыль. 
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Поскольку организация не является гарантирующим поставщиком, нормативная прибыль 

при расчете НВВ не учтена. 

Необходимая валовая выручка на НВВ на 2017 год снижена по сравнению с предложением 

предприятия на 8,0 тыс. руб. и составила 499,90 тыс. руб. 

Экономически обоснованный тариф на техническую воду составил: 

- с момента вступления в силу постановления  по 30.06.2017 г.- 6,49 руб./м3; 

- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 6,93 руб./м3 (без НДС). 

 Предприятие возражений по предложной величине тарифов не представило. 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить производственную программу ООО «КОСТРОМСКОЙ КРАХМАЛО-

ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД» в сфере водоснабжения на 2017 год; 

 Установить тарифы на техническую воду для ООО «КОСТРОМСКОЙ КРАХМАЛО-

ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД» на 2017 год с календарной разбивкой: 

№ 

п/п 
Категория потребителей 

 2017 год 

Единица 

измерения 

со дня вступления в 

силу настоящего 

постановления  

по 30.06.2017г. 

с 01.07.2017г. 

по 31.12.2017г. 

1. Техническая вода    

1.1. 
Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 
руб./куб.м 6,49 6,93 

 Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 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 Солдатова И.Ю. за 
2 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 
4 Маракулина И.А. за 
5 Мокина Т.А. за 
6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 5: «О рассмотрении вопроса по утверждению производственной программы в 

сфере водоснабжения и установлению тарифов на питьевую воду для ООО 

«Коммунальные системы» в м. Козловы Горы Костромского муниципального района на 

2017 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269DEFFF14E19B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A41EZEe9M
consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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          Уполномоченного по делу Громову Н.Г., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

 В соответствии с требованиями действующего законодательства, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 

Правительства Российской федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения», приказа Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр, с 

учетом предложений предприятия, на утверждение Правления департамента ГРЦ и Т 

Костромской области представлен проект производственной программы ООО «Коммунальные 

системы» (далее – регулируемая организация) в сфере водоснабжения в м. Козловы Горы 

Костромского муниципального района на 2017 год. 

 Параметры программы определены с учетом предложений предприятия. 

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения 

№ 

п/п 

наименование мероприятия единица 

измерения 

финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. 

график реализации 

мероприятий 

    2017 

1. Мероприятия по ремонту 

объектов централизованной 

системы холодного 

водоснабжения 

тыс.руб.  -  
в течение года, по 

необходимости 

2. Мероприятия, 

направленные на 

улучшение качества 

питьевой воды 

тыс.руб. - - 

3. Мероприятия по 

энергосбережению и 

энергетической 

эффективности 

тыс.руб.  -   -  

Планируемый объем подачи питьевой  воды 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Ед. 

измерения 
2017 г. 

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 5,89 

2. 
Объем воды, используемой на собственные 

нужды 
тыс. куб. м  -  

3. 
Объем пропущенной воды через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м  -  

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 5,89 

5. Объем потерь тыс. куб. м 0,54 

5.1 Уровень потерь к объему отпущенной воды % 9,17 

6. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 5,35 

6.1 -населению тыс. куб. м 2,95 
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6.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,40 

6.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

на 2017 год – 175,77  тыс. руб.; 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения 

№ п/п 

 

Наименование показателя 

плановое 

значение 

показателя на 

2017 г. 

1. Показатели качества питьевой воды 

1.1 доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды,  %  

0,00 

1.2 доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды,  %  

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1 количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./км) 

4,0 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

3.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть, %  

9,17 

3.2 удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

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

0,00 

3.3 удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

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

1,52 

Регулируемая организация представила в департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области заявление на установление тарифов на питьевую воду на 

2017 г. в местечке Козловы Горы Костромского муниципального района. В рамках полномочий, 

возложенных постановлением администрации Костромской области от 31.07.2012 № 313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 

департаментом ГРЦ и Т Костромской области методом регулирования тарифов на питьевую 

воду для регулируемой организации  выбран метод экономически обоснованных затрат. 

Регулируемая организация ранее услуги по водоснабжению не оказывала. 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 
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Организация эксплуатирует имущество на основании договора аренды муниципального 

имущества от 01.12.2016 г. договор заключен на 11 мес. до момента заключения 

концессионного соглашения. 

Организацией представлен расчет тарифов на питьевую воду с необходимой валовой 

выручкой в 2017 г. в размере 358,13 тыс. руб. Размер тарифа составил 66,91 руб./м3. 

Объем поднятой и реализуемой питьевой воды принят по предложению предприятия на 

следующем уровне: 

- поднято воды – 5,89 тыс. м3; 

- подано в сеть –  5,89 тыс. м3; 

- потери – 0,54 тыс.м3; (10,0%); 

- полезный отпуск – 2,35 тыс. м3; 

- производственные нужды – 0,00 тыс. м3; 

- население – 2,95 тыс.м3; 

- потребители бюджетной сферы – 2,40 тыс. м3; 

- прочие потребители – 0,00 тыс. м3.  

При расчете НВВ 2016 – 2017 г. г. приняты следующие статьи затрат.  

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

-  Оплата труда ОПР. 

Предложения предприятия по данной статье затрат составили 141,48 тыс. руб. Затраты 

по данной статье рассчитаны в соответствии со штатным расписанием организации. 

Численность ОПР составляет 1,0 чел. На предприятии принята окладная система оплаты труда. 

Минимальный оклад – 11,79 тыс. руб./мес. Премирование отсутвует. Расходы  на заработную 

плату ОПР на 2017 г. составили 141,48 тыс. руб. 

-  Отчисления составили – 28,72 тыс. руб. (20,3%). 

Прочие прямые расходы. 

Предприятием предложены затраты в размере 11,35 тыс. руб. 

При расчете НВВ учтены подтвержденные затраты на оказание агентских услуг ОАО 

«ЕИРКЦ» (4,4%). Затраты снижены на 5,78 тыс. руб.  и составили 5,57 тыс. руб.  

Ремонт и техническое обслуживание.  

Предприятием предложены затраты в размере 297,00 тыс. руб.  

В целях сдерживания инфляционных процессов и соблюдения индекса роста платы 

граждан за коммунальные услуги, затраты на ремонтные работы не учтены в НВВ на 2017 г. 

2.Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены затраты в размере 171,27 тыс. руб. 

Поскольку данные об электропотреблении для м. Козловы Горы отсутствуют, удельный 

расход электроэнергии на подачу воды в сеть принят в размере расчетного среднего удельного 

расхода электроэнергии для закрытых систем водоснабжения по Костромской области на 2017 

г. – 1,52 кВт*-час/м3. Расчетный расход  электроэнергии составил 8,95 тыс. кВт*ч. Тариф на 

электроэнергию принят по сложившемуся тарифу для потребителей ценовой категории на НН 

за январь 2017 г.  в размере 6,12 руб./кВт*ч с учетом НДС, с индексацией во втором полугодии 

на 5,1%. Затраты снижены на 115,11 тыс. руб. и составили 56,16 тыс. руб. 

I.  Неподконтрольные расходы. 

Плата за водопользование (водный налог) определена из расчета ставки за 

водопользование и составила 3,22 тыс. руб. 

Аренда имущества. Затраты приняты в соответствии с договором аренды и  составили 

1,2 тыс. руб. 

 Единый налог, уплачиваемый в соответствии с принятой системой налогообложения 

(1% от доходов) 2,24 тыс. руб.  

Необходимая валовая выручка на 2017 год снижена по сравнению с предложением 

предприятия  на 119,55 тыс. руб. и составила 238,58 тыс. руб. Дельта сглаживания составила 

10,84 тыс. руб. НВВ к расчету тарифов с учетом дельты сглаживания составила 227,74 тыс. руб. 

Экономически обоснованный тариф на питьевую воду составил: 
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- с момента вступления в силу постановления  по 30.06.2017 г. – 41,78 руб./м3; 

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 43,33 руб./м3 (рост 3,7%).  

Тарифы для ООО «Коммунальные системы» налогом на добавленную стоимость не 

облагаются. 

Регулируемая организация и администрация Минского сельского поселения возражения 

против предложенной величины тарифов не представили. 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить производственную программу ООО «Коммунальные системы» в м. Козловы 

Горы Костромского муниципального района в сфере водоснабжения на 2017 год; 

 Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Коммунальные системы» в м. Козловы 

Горы Костромского муниципального района на 2017 год с календарной разбивкой: 

№ 

п/п 
Категория потребителей 

 2017 год 

Единица 

измерения 

со дня вступления в 

силу постановления  

по 30.06.2017г. 

с 01.07.2017г. 

по 31.12.2017г. 

1. Питьевая вода    

1.1 Население  руб./куб.м 41,78 43,33 

1.2. 
Бюджетные и прочие 

потребители  
руб./куб.м 

41,78 43,33 

Примечание: тарифы на питьевую воду для ООО «Коммунальные системы» налогом на 

добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 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 Солдатова И.Ю. за 
2 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 
4 Маракулина И.А. за 
5 Мокина Т.А. за 
6 Северюхин П.В. за 

 

 

Секретарь правления                                                                      П.В. Северюхин  

10 марта 2017 г. 
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