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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 11 » августа  2017 года                                                                                     № 27 

 

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 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н. Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Л.А. Якимова 

 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

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: 

 

 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Э.С. Смирнова 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Е.Н. Суметова 
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Представители регулируемых организаций:  

Представитель АО «Газпром газораспределение Кострома» Д.С. Орлов 

Заместитель председателя СПК «Мир» Г.Ю. Зайцев 

Директор МУП ЖКХ «Коммунальные сети» С.И. Шагов 

Ведущий экономист МУП ЖКХ «Коммунальные сети» Г.Ф. Костина 

 

Кворум для принятия решения имелся. 

 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

ходатайствовавшего: 

- об изменении формулировки вопроса №1 повестки заседания вопроса с «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной 

программы в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «Шунгенское» на 2017 год на«О 

продлении срока рассмотрения дела по установлению тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Шунгенское» на 2017 год». 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, ходатайство 

поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

Вопрос 1. «О продлении срока рассмотрения дела по установлению тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для ООО «Шунгенское» на 2017 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

рассматриваемому вопросу следующее. 

 В связи с предоставлением ООО «Шунгенское» отчетов по проведенным ремонтным 

работам и необходимостью дополнительной проработки вопроса по определению 

обоснованности затрат, предлагается продлить срок для принятия решения об установлении 

тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Шунгенское» на 2017 год, открытый 

приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 24.07.2017 № 301-т, до 15 сентября 2017 года. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса, предложение 

Громовой Н.Г. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю.– принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ 

Продлить срок для принятия решения об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Шунгенское» на 2017 годдо 15 сентября 2017 года. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

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

6 Северюхин П.В. за 

 

 

Вопрос  2 «Об установлении фактических значений показателей надежности и качества 

услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям акционерного общества 

«Газпром газораспределение Кострома» на 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Эксперта Смирнову Э.С. – консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и 

газе ДГРЦ и Т КО, сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

Газораспределительные организации ежегодно, начиная с 2017 года, до 1 июня года, 

следующего за отчетным, в соответствии с методикой представляют в регулирующие органы 

отчетные данные, используемые при расчете фактических значений показателей надежности и 

качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям. 

Фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям определяются в соответствии с методикой и ежегодно, до 

1 октября, начиная с 2017 года, публикуются на официальных сайтах регулирующих органов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

АО «Газпром газораспределение Кострома» направило в адрес ДГРЦ и Т КО исходные 

данные для определения фактических показателей надежности и качества услуг по 

транспортировке газа за 2016 год от 31.05.2017 № АТ-22/1860. 

Расчет показателей производился в соответствии со следующей  нормативно-правовой 

базой: 

1. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 № 1074  «О порядке определения 

показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2000 г. № 1021»; 

3. Методика расчета плановых и фактических показателей надежности и качества 

услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденная приказом 

Минэнерго России от 15.12.2014 № 926. 

Исходные данные для расчета фактических показателей надежности и качества услуг по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2016 год представлены в таблице             

№ 2.1. 
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Таблица №2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Наименование показателя 

Обозна

чение 

показа

теля 

Единиц

ы 

Значения, 

принимаемы

е в расчет 

фактических  

показателей 

надежности 

и качества 

услуг по 

транспортир

овке газа 

1. 

Количество прекращений и ограничений транспортировки газа в i-ой 

точке подключения потребителей услуг к газораспределительной 

сети, в том числе собственников (нанимателей) жилых помещений в 

многоквартирных домах 

NПР,i шт. 105 

2. 
Среднемесячное количество точек подключения потребителей услуг 

к газораспределительным сетям в течение периода регулирования 
NПУ,i шт. 35 587,41667 

3. 

Продолжительность прекращений и ограничений транспортировки 

газа в течение периода регулирования в i-ой точке подключения 

потребителей услуг к газораспределительной сети, в том числе 

собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных 

домах 

ТПР,i час. 1 576 

4. 

Общая продолжительность оказания услуг в течение периода 

регулирования в i-ой точке подключения в соответствии с 

договорами, заключенными между газораспределительной 

организацией и потребителями газа, на оказание услуг по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям 

ТПУ,i час. 312 603 624 

5. 

Количество недопоставленного газа в течение периода регулирования 

в результате прекращений и ограничений транспортировки газа в i-ой 

точке подключения потребителей услуг к газораспределительной 

сети, в том числе собственников (нанимателей) жилых помещений в 

многоквартирных домах 

QПР,i тыс. м³ 5,085 

6. 

Количество газа, поставляемого по газораспределительным сетям в i-

ой точке подключения, определяется в соответствии с договорами, 

заключенными между газораспределительной организацией и 

потребителями газа, на поставку газа 

Qi тыс. м³ 4 569 194,457 

7. 

Количество обращений потребителей услуг в течение периода 

регулирования по поводу отклонения давления в i-ой точке 

подключения потребителей услуг к сети газораспределения от 

величины, заявленной газораспределительной организацией в 

технических условиях на подключение 

NД,i шт. 0 

8. 

Количество обращений потребителей услуг в течение периода 

регулирования по поводу несоответствия физико-химических 

характеристик газа в i-ой точке подключения потребителя услуг к 

газораспределительной сети установленным требованиям 

NФХ,i шт. 0 
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I. Расчет фактического значения показателя надежности услуг по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» на 2016 

год: 

1. Фактический показатель количества прекращений транспортировки газа ( ). 

Данный показатель определяется по формуле: 

, 

П н к = 105/35 587,41667 = 0,00295. 

2. Фактический показатель продолжительности прекращений 

транспортировки газа по газораспределительным сетям . 

Данный показатель определяется по формуле: 

, 

П н в = 1 576/312 603 624 = 0,0000050. 

3. Фактический показатель количества недопоставленного газа . 

Данный показатель определяется по формуле: 

, 

П н о = 5,085/4 569 194,457 = 0,000001. 

4. Фактический показатель надежности оказываемых услуг . 

Данный показатель определяется по формуле: 

, 

К над = 1-(0,8*0,00295 + 0,1*0,0000050 + 0,1*0,000001) = 0,9976. 

 

В соответствии с постановлением ДГРЦ и Т КО от 12.10.2015                                  

№ 15/200 «Об установлении плановых значений показателей надежности и качества 

услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям акционерного 

общества «Газпром газораспределение Кострома» на 2016-2018 годы» плановый 

показатель надежности на 2016 год составляет 0,9692. 

В результате, К над. факт . 

 

II. Расчет фактического значения показателя качества услуг по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Кострома» на 2016 год: 
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1. Фактический показатель обеспечения давления . 

Данный показатель определяется по формуле: 

,  

П кд = 0/35 587,41667 = 0. 

2. Фактический показатель соответствия характеристик газа . 

Данный показатель определяется по формуле: 

, 

П кфх = 0/35 587,41667 = 0. 

3. Фактический показатель качества услуг . 

Данный показатель определяется по формуле: 

, 

К кач = 1 - (0,9*0+0,1*0) = 1. 

В соответствии с постановлением ДГРЦ и Т КО от 12.10.2015 года № 15/200                  

«Об установлении плановых значений показателей надежности и качества услуг по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 

газораспределение Кострома» на 2016-2018 годы» плановый показатель качества 

оказываемых услуг на 2016 год составляет 1. 

В результате, К кач. факт . 

 

III. Расчет обобщенного фактического показателя надежности и качества услуг по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 

Кострома» на 2016 год: 

1. Обобщенный фактический показатель надежности и качества оказываемых 

услуг . 

Данный показатель определяется по формуле: 

,  

 

К об = 0,7*0,9976 + 0,3*1 = 0,9983. 

В соответствии с постановлением ДГРЦ и Т КО от 12.10.2015 года № 15/200 «Об 

установлении плановых значений показателей надежности и качества услуг по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 

газораспределение Кострома» на 2016-2018 годы» обобщенный плановый показатель 

надежности и качества оказываемых услуг составляет 0,9784. 

Таким образом, К об. факт > К об. план. 

 

IV. Предложение по утверждению фактических показателей надежности и качества 

услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям                                                      

АО «Газпром газораспределение Кострома» на 2016 год: 

КДП
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ДГРЦ и Т КО предлагается установить следующие фактические значения  

показателей надежности и качества услуг на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» (таблица № 2.2): 

 

 

Таблица № 2.2 

Наименование показателя 

План на 2016 год, 

утвержденный ДГРЦ 

и Т КО 

Факт на 2016 год, 

предлагаемый к 

утверждению 

ДГРЦ и Т КО 

Показатель надежности оказываемых услуг 0,9692 0,9976 

Показатель качества услуг 1 1 

Обобщенный показатель надежности и 

качества услуг 
0,9784 0,9983 

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

поддержали предложение эксперта Смирновой Э.С. единогласно. 
 
Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Смирновой Э.С. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Установить фактические значения показателей надежности и качества услуг по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 
газораспределение Кострома» на 2016 год: 

 

2. Фактические значения показателей надежности и качества услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 
газораспределение Кострома» на 2016 год подлежат опубликованию на официальном сайте 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 1 октября 2017 года.  

3. 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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

 

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

СПК «Мир» Нерехтского района» 

 

Наименование показателя  2016 год 

Фактический показатель надежности оказываемых услуг 0,9976 

Фактический показатель качества услуг 1 

Обобщенный фактический показатель надежности и 

качества услуг 
0,9983 
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СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

28.04.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратился СПК «Мир» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

(далее - СПК «Мир») с заявлением на корректировку тарифов на питьевую воду на 2018 год (вх. 

№ О-1109). 

Имущество (артезианская скважина, водопроводные сети) находится у СПК «Мир»  в 

собственности. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению не является основной. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2018 год (от 11.05.2017 г. № 262). 

Предмет и цель экспертизы. 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду для          СПК 

«Мир» на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

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

2018 год, представленные СПК «Мир» для проведения экспертизы, а также дополнительные 

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

Направление работ по экспертизе. 

При рассмотрении материалов СПК «Мир» по обоснованию корректировки тарифов на 

питьевую воду выполнены работы по расчёту размера корректировки тарифов на питьевую 

воду на 2018 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

СПК «Мир». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности                 СПК «Мир» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям и обоснованности 

расчета объема отпуска товаров (работ, услуг) 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2015 № 15/565 для СПК «Мир» 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 



9 

 

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 
36,50 38,27 36,60 34,65 36,60 36,60 36,60 

При корректировке тарифов на 2018 год объемы полезного отпуска по питьевой воде 

приняты в соответствии с плановыми  объемами 2018 года. 

- питьевая вода: - 36,60  тыс. м3; (соответствует плановому значению на 2018 год). 

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 886,21 тыс. руб., с учётом дельты 

сглаживания 890,19 тыс. руб. 

НВВ, рассчитанная при корректировке, составила 995,37 тыс. руб. (+109,15 тыс. руб.). 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила: 

- по водоснабжению – 886,00 тыс. руб. (-4,20 тыс. руб.), в том числе: 

операционные расходы: 

 В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению – 388,33 тыс. руб. (-1,89 тыс.руб.). 

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: - 455,72 тыс. руб. (- 4,36 тыс. руб.). 

расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

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

приведены в соответствие с прогрессивной ставкой налога на 2017 и 2018 годы и составили 3,52 

тыс. руб. (-7,39 тыс. руб.). 

Затраты на аренду земельных участков оставлены без изменений. 

амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

СПК «Мир» произведён капитальный ремонт артезианских скважин. Представлены 

ведомости начисления амортизации. Затраты по данной статье скорректированы на величину 

амортизационных отчислений и составили 122,80 тыс. руб. (+122,80 тыс. руб.) 
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Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует.  

 Величина тарифов с учетом дельты сглаживания и корректировки составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 23,56 руб./м3; 

с 01.07.2018 г. – 24,86 руб./м3, рост 5,5% (НДС не облагаются). 

Со стороны представителя СПК «Мир» представлены возражения по следующим 

вопросам: 

- о включении амортизационных отчислений; 

- о величине тарифов и убытках СПК «Мир» от оказания услуг холодного водоснабжения. 

Представителю СПК «Мир» дано разъяснение о включении амортизационных отчислений 

на 2018 год в полном объёме, в соответствии с ведомостью начисления амортизации, 

предоставленной СПК «Мир». 

Представителю СПК «Мир» даны рекомендации по обеспечению учёта отпускаемой воды 

и установке приборов учёта у потребителей. 

Представитель СПК «Мир» выразил согласие по величине скорректированных тарифов. 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю.  – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 Внести в Тарифы на питьевую воду для СПК «Мир» муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район на 2016 – 2018 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/565 «Об установлении тарифов на 

питьевую воду для СПК «Мир» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район на 

2016 - 2018 годы», следующее изменение: 

 столбцы 7-8 изложить в следующей редакции: 

 «  

 

 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

1 января 2018 года. 

 Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством.  

 Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

23,56 24,86  

23,56 24,86 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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3 Якимова Л.А. за  

Решение: принято 4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 4. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2018 год для 

СПК им. ЛенинаНерехтского района» 

 

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

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

28.04.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратился СПК им.Ленина муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

(далее - СПК им.Ленина) с заявлением на корректировку тарифов на питьевую воду на 2018 год 

(вх. № О-1071). 

Имущество находится на праве собственности у СПК им.Ленина. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению не является основной. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду, установленных методом индексации, на 2018 год (от 03.05.2017 г. № 219). 

Предмет и цель экспертизы. 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду для          СПК 

им.Ленина на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для               СПК им.Ленина 

на 2018 год, представленные СПК им.Ленина для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. 

Направление работ по экспертизе. 

При рассмотрении материалов СПК им.Ленина по обоснованию корректировки тарифов 

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

воду на 2018 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

СПК им.Ленина. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности                 СПК им.Ленина и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям и обоснованности 

расчета объема отпуска товаров (работ, услуг) 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2015 № 15/563 для СПК им.Ленина 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 
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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 
40,30 38,75 41,26 41,26 41,26 41,26 41,28 

При корректировке тарифов на 2018 год объемы полезного отпуска приняты на основании 

фактических объёмов поднятой воды за 2016 год и уровня потерь воды, утверждённого 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 18.12.2015 № 15/563. 

- питьевая вода: - 41,28 тыс. м3 (+0,02 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 с учётом дельты сглаживания на 2018 год составила 1044,90 тыс. 

руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила: 

- по водоснабжению – 1032,40 тыс. руб. (-12,51 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 – 491,49 тыс. руб. (-7,58 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: - 516,33 тыс. руб. (- 3,96 тыс. руб.). 

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

4) неподконтрольные расходы: 

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

приведены в соответствие с прогрессивной ставкой налога на 2017 и 2018 годы и составили 4,43 

тыс. руб. (-4,60 тыс. руб.). 

5) амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

Амортизационные отчисления приняты на основании ведомости начисления амортизации, 

предоставленной СПК им.Ленина, и учтены в размере 24,71 тыс. руб.(+8,66 тыс. руб.). 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует.  

 Величина тарифов с учетом дельты сглаживания и корректировки составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 24,56 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  –25,47 руб./м3, рост 3,7% (НДС не облагаются). 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести в Тарифы на питьевую воду для СПК им. Ленина  муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район на 2016 – 2018 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/563 «Об установлении тарифов на 

питьевую воду для СПК им. Ленина муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28.10.2016 № 16/209), следующее изменение: 

 столбцы 7-8 изложить в следующей редакции: 

 «  

 

 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

1 января 2018 года. 

 Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

24,56 25,47  

24,56 25,47 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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4 Маракулина И.А. за Решение: принято 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 5. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2018 год для 

СПК «Большевик» Вохомского района» 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу установления тарифов Суметову Е.Н., сообщившего 

следующее. 

25.07.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратился СПК «Большевик» Вохомского района с заявлением на корректировку 

тарифов на питьевую воду на 2018 год (вх. № О-1715). 

Имущество находится в собственности у СПК «Большевик» Вохомского района. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению не является основной. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2018 год (от 26.07.2017 г. № 303-т). 

Предмет и цель экспертизы. 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду для          СПК 

«Большевик» Вохомского района на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

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

Вохомского района на 2018 год, представленные СПК «Большевик» Вохомского района» для 

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

запросы уполномоченного по делу. 

Направление работ по экспертизе. 

При рассмотрении материалов СПК «Большевик» Вохомского района по обоснованию 

корректировки тарифов на питьевую воду выполнены работы по расчёту размера 

корректировки тарифов на питьевую воду на 2018 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

СПК «Большевик» Вохомского района. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности                 СПК «Большевик» 

Вохомского района и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый 

период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям и обоснованности 

расчета объема отпуска товаров (работ, услуг) 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26.08.2015 № 15/137 для СПК «Большевик» Вохомского района 

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

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

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

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

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 
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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: 

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 согласно данным, предоставленным 

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 
18,00 12,42 14,50 14,50 13,78 14,50 14,50 

При корректировке тарифов на 2018 год объемы полезного отпуска по питьевой воде 

приняты в соответствии с плановыми объемами 2018 года 

- питьевая вода: - 14,50 тыс. м3 (соответствует плановому значению на 2018 год); 

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 406,62 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 345,00 тыс. руб. (-57,62 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 – 113,01 тыс. руб. (-2,12 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: - 231,99 тыс. руб. (- 20,40 тыс. руб.). 

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

4) неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

Затраты по водному налогу при корректировке тарифов не учтёны, так как 

СПК «Большевик» не предоставил документы для подтверждения данных затрат (-6,50 тыс. 

руб.).  

5) амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 
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Амортизационные отчисления к расчёту корректировки тарифов не приняты, так как СПК 

«Большевик» не предоставил документы, подтверждающие затраты на амортизацию (-28,60 

тыс. руб.). 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

 В связи с отсутствием документов, подтверждающих затраты СПК «Большевик» по 

водному налогу и амортизации, тарифы на 2018 год скорректированы в сторону снижения. 

 Величина тарифов с учетом дельты сглаживания и корректировки составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 23,79 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 23,79 руб./м3 (НДС не облагаются). 

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

предложение уполномоченного по делу Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю.  – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести в Тарифы на питьевую воду для СПК «Большевик» в Вохомском муниципальном 

районе на 2016 – 2018 годы (приложение № 1), установленные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 26 августа 2015 года 

№ 15/137 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения для СПК «Большевик», 

оказывающего услуги потребителям Вохомского муниципального района, на 2016 - 2018 годы и 

о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30.09.2014 № 14/153» (в редакции постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

07.10.2016 № 16/168), следующее изменение: 

 столбцы 6-7 изложить в следующей редакции: 

 «  

 

 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

1 января 2018 года. 

 Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

23,79 23,79  

23,79 23,79 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M


17 

 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 6. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2018 год для 

СПК «Соловецкий» Октябрьского района» 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу установления тарифов Суметову Е.Н., сообщившего 

следующее. 

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 подпунктом «б» пункта 13 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области принято решение об 

открытии Дела по корректировке тарифов на питьевую воду для СПК «Соловецкий» 

Октябрьского района на 2018 год (от 02.08.2017 г. № 307-т). 

Имущество находится на праве собственности у СПК «Соловецкий» Октябрьского 

района. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению не является основной. 

Предмет и цель экспертизы. 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду для 

СПК «Соловецкий» Октябрьского района на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

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

Октябрьского района на 2018 год, представленные СПК «Соловецкий» для проведения 

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

уполномоченного по делу. 

Направление работ по экспертизе. 

При рассмотрении материалов СПК «Соловецкий» Октябрьского района по обоснованию 

корректировки тарифов на питьевую воду выполнены работы по расчёту размера 

корректировки тарифов на питьевую воду на 2018 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

СПК «Соловецкий» Октябрьского района. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности СПК «Соловецкий» 

Октябрьского района и правильности формирования финансовых результатов за 

анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего 

законодательства. 

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям и обоснованности 

расчета объема отпуска товаров (работ, услуг) 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26.08.2015 № 15/133 для СПК «Соловецкий» Октябрьского района 

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

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

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

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

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
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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 согласно данным, предоставленным 

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 
4,98 4,66 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 

При корректировке тарифов на 2018 год объемы полезного отпуска по питьевой воде 

приняты в соответствии с плановыми  объемами 2018 года 

 - питьевая вода: - 4,98 тыс. м3; (соответствует плановому значению на 2018 год). 

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 155,73 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила: 

- по водоснабжению – 145,25 тыс. руб. (-10,49 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 – 48,84 тыс. руб. (-0,92 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: - 95,96 тыс. руб. (- 8,40 тыс. руб.). 

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

4) неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

Затраты по водному налогу при корректировке тарифов не учтены, так как организация не 

подтвердила их наличие (-1,61тыс. руб.). 

5) амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 
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Амортизационные отчисления оставлены без изменений. 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует.  

 Величина тарифов с учетом дельты сглаживания и корректировки составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 29,17 руб./м3; 

с 01.07.2018 г. – 29,17 руб./м3 (НДС не облагаются). 

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

предложение уполномоченного по делу Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести в Тарифына питьевую воду для СПК «Соловецкий» Соловецкого сельского 

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

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 августа 2015 года № 15/133 «Об установлении тарифов в сфере 

водоснабжения для СПК «Соловецкий», оказывающего услуги потребителям Соловецкого 

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

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.10.2014 № 14/169» (в редакции постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.10.2016 № 16/207), 

следующее изменение: 

 столбцы 6-7 изложить в следующей редакции: 

 «  

 

 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

1 января 2018 года. 

 Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

29,17 29,17  

29,17 29,17 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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Вопрос 7. «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку 

сточных вод и утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и 

водоотведения для МУП ЖКХ «Коммунальные сети» в поселке Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области на 2017 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее.  

 В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - Департамент) обратилось МУП ЖКХ «Коммунальные сети» с заявлением  

(вх. № О-1769 от 01.08.2017) и обосновывающими материалами на установление тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2017 год в п. Чистые Боры Буйского района. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для  МУП ЖКХ 

«Коммунальные сети» методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2017 год. 

          Расчет тарифов произведен в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, 

закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года  

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

и методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

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

Методические указания). 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения определены в 

соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений 

показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/пр и приняты  в следующем размере: 

Водоснабжение: 

 

№ 

п/п  

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

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 питьевой  воды, возникших в результате 

4,0 

consultantplus://offline/ref=A301DC203DA3FAE24725E5BCB62E84A7F6C8157DB093267A3FF1AF13502D50480AC2C8FFD62A0E69814395sDmCL
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аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год (ед./км) 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть, % 

15,0 

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

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

0,88 

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

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

0,88 

Водоотведение: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановые значения 

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) 
0,23 

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения,  %  

100,00 

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)  

0,0 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

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

2,01 

Планируемый объем подачи воды 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. измерения 

с 01.08.2017 по 

31.12.2017 

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 101,07 

2. 
Объем воды, используемый на технологические 

нужды 
тыс. куб. м 6,25 

3. 
Объем пропущенной воды через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м 94,82 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 94,82 

5. Объем потерь тыс. куб. м 14,23 

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды % 15,00 

7. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе 

по потребителям: 
тыс. куб. м 80,60 

7.1. -населению тыс. куб. м 64,69 

7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 14,72 
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7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,18 

Планируемый объем водоотведения 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. измерения 

с 01.08.2017 по 

31.12.2017 

1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 102,81 

2. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 102,81 

2.1. -населению тыс. куб. м 64,69 

2.2.  - бюджетным потребителям тыс. куб. м 36,94 

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,18 

Смета затрат (в расчете на период с 1.08.2017 г. по 31.12.2017 г.) 

Предприятие находится на общей системе налогообложения. 

Регулируемая деятельность является основной. 

 Поскольку деятельность по водоснабжению, водоотведению и транспортировке сточных 

вод предприятием ранее не осуществлялась, в соответствии с п. 4 Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ 

России от 16.07.2014 г. № 1154-э, экономически обоснованный объем финансовых средств, 

необходимый в течение регулируемого периода для осуществления регулируемой 

деятельности, определен на основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО 

«КостромаТеплоРесурс», ранее осуществлявшей регулируемую деятельность в п. Чистые Боры. 

«Реагенты». 

Водоснабжение: 

Затраты, определенные на основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО 

«КостромаТеплоРесурс» по данной статье, составили 60,67 тыс. руб. 

«Горюче-смазочные материалы (ГСМ)» 

Водоснабжение: 

Затраты, определенные на основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО 

«КостромаТеплоРесурс» по данной статье, составили 19,23 тыс. руб. 

«Электроэнергия» 

Водоснабжение: Затраты, определенные на основании удельных плановых затрат в расчете 

на 1м3 для ООО «КостромаТеплоРесурс» с учетом сложившихся тарифов на электроэнергию 

(без НДС) на момент регулирования по данной статье, составили 436,91 тыс. руб. 

Водоотведение: 

Затраты, определенные на основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО 

«КостромаТеплоРесурс» с учетом сложившихся тарифов на электроэнергию (без НДС) на 

момент регулирования по данной статье, составили 1190,17 тыс. руб.  

 «Расходы на оплату труда основных производственных рабочих (ОПР)». 

Водоснабжение: 

Затраты, определенные на основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО 

«КостромаТеплоРесурс» по данной статье, составили 537,99 тыс. руб., отчисления (30,2%) – 

162,47 тыс. руб. 

Водоотведение: 

 Затраты, определенные на основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО 

«КостромаТеплоРесурс» по данной статье, составили 697,09 тыс. руб., отчисления (30,2%) – 

210,52 тыс.руб. 

«Цеховые расходы». Затраты определены на основании удельных плановых затрат в 

расчете на 1м3 для ООО «КостромаТеплоРесурс» по данной статье. 

Водоснабжение: 
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Затраты составили 478,31 тыс. руб., в том числе: расходы на охрану труда – 53,61 тыс. руб.; 

заработная плата цехового персонала – 242,22 тыс. руб., отчисления (30,2%) – 73,15 тыс. руб., 

отопление станции очистки воды – 109,33 тыс. руб. 

Водоотведение: 

Затраты составили 289,03 тыс. руб., в том числе: расходы на охрану труда – 79,84 тыс. руб.; 

заработная плата цехового персонала – 160,67 тыс. руб., отчисления (30,2%) – 48,52 тыс. руб. 

 «Ремонтные расходы».  

Затраты определены на основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО 

«КостромаТеплоРесурс» по данной статье. 

Водоснабжение: 

Затраты составили 647,59 тыс. руб., в том числе: ремонт и тех.обслуживание – 23,27 тыс. 

руб.; заработная плата ремонтного персонала – 479,51 тыс. руб., отчисления (30,2%) – 

144,81тыс. руб. 

Водоотведение: 

Затраты составили 289,03 тыс. руб., в том числе: ремонт и тех.обслуживание – 9,26 тыс. 

руб.; заработная плата цехового персонала – 292,67 тыс. руб., отчисления (30,2%) – 88,39 тыс. 

руб. 

«Административные расходы». 

Затраты определены на основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО 

«КостромаТеплоРесурс» по данной статье. 

Водоснабжение: 

Затраты составили 403,54 тыс. руб., в том числе: заработная плата административного 

персонала – 291,61 тыс. руб., отчисления (30,2%) – 88,07 тыс. руб., прочие затраты – 23,86 тыс. 

руб. 

Водоотведение: 

Затраты составили 945,83 тыс. руб., в том числе: заработная плата административного 

персонала – 664,93 тыс. руб., отчисления (30,2%) – 200,81 тыс. руб., прочие затраты – 80,09 тыс. 

руб. 

«Неподконтрольные расходы». 

Водоснабжение. 

Затраты включают водный налог по ставке водного налога на 2017 г. – 22,85 тыс. руб.  

Водоотведение. 

Затраты составили 117,99 тыс. руб., в том числе: аренда имущества – 57,04 тыс. руб., налог 

по принятой системе налогообложения – 60,95 тыс. руб. 

Оплата услуг ООО «Тепловодоканал» по очистке сбрасываемых сточных вод. 

Затраты по очистке относятся только на объем сточных вод, сбрасываемых от потребителей 

п. Чистые Боры – 80,60 тыс.м3 по тарифу ООО «Тепловодоканал» в размере 19,37 руб./м3 (без 

НДС). Затраты составили 1561,13 тыс. руб. 

«Нормативная прибыль». 

Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

не учитывается.           

Необходимая валовая выручка с учетом дельты сглаживания составила: 

Водоснабжение  - 2419,91 тыс. руб. 

Водоотведение для жителей п. Чистые Боры – 4124,87 тыс. руб.; 

Водоотведение в части транспортировки сточных вод – 3870,78 тыс. руб./м3 

Тарифы составили: 

Водоснабжение  - 30,03 руб./м3 (без НДС); 

Водоотведение в части транспортировки сточных вод (для ФГУ) – 31,81 руб./м3 (без НДС); 

Водоотведение для потребителей п. Чистые Боры – 53,75 руб./м3 (без НДС) 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

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

1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ «Коммунальные сети» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2017 год. 

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод 

для МУП ЖКХ «Коммунальные сети» в поселке Чистые Боры Буйского муниципального 

района Костромской области на 2017 год. 

№ 

п/п 
Категория потребителей 2017 год 

1.  Вода питьевая (одноставочный тариф, руб./куб.м): 

1.1. население (с НДС) 35,43 

1.2. 
бюджетные организации и прочие 

потребители  (без НДС) 
30,03 

2. Водоотведение (одноставочный тариф, руб./куб.м.): 

2.1. население (с НДС) 63,42 

2.2. 
бюджетные организации и прочие 

потребители  (без НДС) 
53,75 

3. Транспортировка сточных вод (одноставочный тариф, руб./куб.м.): 

3.1. 
бюджетные организации и прочие 

потребители  (без НДС) 
31,81 

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2016 года № 16/413 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для 

ООО «КостромаТеплоРемонт» в поселке Чистые Боры Буйского муниципального района 

Костромской области на 2017 год». 

4. Постановление 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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

 

Секретарь Правления                                                                 П.В. Северюхин 

11 августа 2017 г. 
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