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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 13 » октября 2017 года                                                                                     № 37 

 

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 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

И.Н. Стрижова 
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Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Е.Н. Суметова 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

 Заместитель  начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

И.А. Вакурова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Е. Неугодникова 

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.В. Мельник 

Заместитель начальника отдела регулирования услуг  транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Т.Р. Кораблева 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента 

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

Представители органов исполнительной власти Костромской области 

Заместитель главы г.п. г. Нерехта А.А. Сазанов  

Глава с.п. Гридино Ю.В. Соловьев 

Представители регулируемых организаций: 

ОАО «УК Русэнергокапитал» С.В. Петрик 

Исполнительный директор Нерехтского представительства ООО 

«Водоканалсервис» 
С.В. Жуков 

Директор МУП «Газовые котельные» К.С. Плотников 

Директор филиала АО «Газпром газораспределение Кострома» А.Д. Орлов 

 

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 теплоэнергетике  Тимофееву О.Б., 

ходатайствовавшего о внесении в повестку заседания вопросов:  

- о внесении изменения в постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 11.12.2015 № 15/455 (передача тепловой энергии МУП 

«Газовые котельные» в п. Красное-на-Волге); 

- о внесении изменения в постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 17.11.2015 № 15/292 (тепловая энергия ПАО 

«КрасносельскийЮвелирпром» с учетом передачи тепловой энергии МУП «Газовые 

котельные» в п. Красное-на-Волге); 

- о внесении изменения в постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 25.11.2016 № 16/287 (горячая вода в открытой системе 

теплоснабжения ПАО «КрасносельскийЮвелирпром»; 

- о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МОУ 

«Петрецовская СОШ» потребителям Вохомского муниципального района, на 2018 год; 
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- о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МДОУ 

«Детский сад № 1 п. Вохма» потребителям Вохомского муниципального района, на 2018 год; 

- о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОГКУ 

«Вохомское лесничество» потребителям Вохомского муниципального района, на 2018 год. 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса  

Стрижову И.Н., ходатайствовавшего о внесении в повестку заседания вопроса:  

- о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для     МУП 

«Ильинское» на 2018 год». 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

Вопрос 1. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для ООО «Исток» 

Нерехтского района на 2018 год». 

 

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

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

27.04.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось ООО «Исток» муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район 

(далее – ООО  «Исток») с заявлением на корректировку тарифов на питьевую воду на 2018 год 

(вх. № О-926). 

Имущество (артезианские скважины, водонапорные башни, водопроводные сети) 

находится у ООО «Исток» на основании договора аренды, заключенного с администрацией 

Воскресенского сельского поселения. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению является основной. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2018 год (от 02.05.2017 г. № 148). 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду для 

ООО «Исток» на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для ООО «Исток» на 2018 год, 

представленные ООО «Исток» для проведения экспертизы, а также дополнительные 

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

При рассмотрении материалов ООО «Исток» 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 

ООО «Исток». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Исток» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17.11.2015 № 15/297 для ООО «Исток» установлены долгосрочные 

тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы.  
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Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

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

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

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

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

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

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

(далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2016 года и 

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития 

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

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

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

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

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

2017 году: 

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

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

Информация об объемах реализации принята на основании баланса водоснабжения, 

представленного предприятием. 

ресурс 
2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

корр. 

2018 г. 

план 

2018 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
41,32 28,30 40,07 28,00 40,07 40,07 38,07 

Учитывая фактические показатели полезного отпуска за 2016 год, при корректировке 

тарифов на 2018 год объемы полезного отпуска по питьевой воде приняты в с учетом 

допустимого снижения на 5%. 

- питьевая вода: - 38,07 тыс. м3 (-2,01 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 

2149,85 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила: 

- по водоснабжению – 1995,91 тыс. руб. (-153,94 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 – 1433,60 тыс. руб. (-34,70 тыс.руб.). 

2) расходы на энергоресурсы: 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, 

сложившейся на свободном рынке на момент проведения корректировки, индекса 

потребительских цен и объёмов поданной в сеть воды. Затраты составили: 

- питьевая вода: - 426,25 тыс. руб. (- 12,68 тыс. руб.). 

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 
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- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

4) неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

Затраты по водному налогу не приняты, так как организация не предоставила документы, 

подтверждающие данные затраты. (-6,61 тыс. руб.). 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения снижены в связи с переходом  

от системы налогообложения «доходы – расходы» (15%) на систему с применением 

минимальной ставки (1%) от доходов. Затраты составили 14,14 тыс. руб. (-115,44 тыс.руб.). 

Расходы по арендной плате учтены в размере 121,91 тыс. руб. (соответствует плановому 

значению на 2018 год). 

5) амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

Амортизация не начисляется. 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

не предусмотрена. 

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. – 51,93 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  –52,93 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом 1,9%.  

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю.  – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 Внести в Тарифы на питьевую воду для ООО «Исток» муниципального района 

г. Нерехта и Нерехтский район на 2016 – 2018 годы с календарной разбивкой (приложение 

№ 1), установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 17 ноября 2015 года № 15/297 «Об установлении тарифов на 

питьевую воду для ООО «Исток» муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район  

на 2016 - 2018 годы и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.04.2015 № 15/71» 

(в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19.12.2016 № 16/416), 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  

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

51,93 52,93  

51,93 52,93 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 2. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

МУП «Ресурс» Островского района на 2018 год». 

 

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

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось МУП «Ресурс» Островского района с заявлениями на корректировку тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2018 год (вх. № О-931, № О-934 от 27.04.2017). 

Имущество (сети водоснабжения, артезианские скважины, башни Рожновского, 

канализационные сети, насосная станция) находится у МУП «Ресурс» на основании договоров 

аренды, заключённых с администрациями Адищевского, Александровского, Островского и 

Клеванцовского сельских поселений. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению 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 и водоотведение на 2018 год (от 28.04.2017 № 119). 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду и 

водоотведение, установленных методом индексации, для МУП «Ресурс» на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение 

МУП «Ресурс» на 2018 год, представленные МУП «Ресурс» для проведения экспертизы, а 

также дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного 

по делу. 

При рассмотрении материалов МУП «Ресурс» по обоснованию корректировки тарифов на 

питьевую воду и водоотведение выполнены работы по расчёту размера корректировки тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2018 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

МУП «Ресурс». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Ресурс» 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) 
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Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 08.12.2015 № 15/437 для МУП «Ресурс» установлены долгосрочные 

тарифы на питьевую воду и водоотведение 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 

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 данных, предоставленных 

регулируемой организацией: 

ресурс 
2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

план 

2018 г. 

план 

2018 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
61,01 62,26 61,01 59,54 61,01 61,01 62,15 

водоотведение, 

тыс. м3 
11,29 7,02 11,29 7,04 11,29 11,29 11,29 

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

водоотведению приняты с учетом предложения предприятия на 2018 год: 

- питьевая вода: – 62,15 тыс. м3 (+1,14 тыс. м3); 

- водоотведение: – 11,29  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 с учётом дельты сглаживания на 2018 год составила: 

- по водоснабжению – 3166,58 тыс. руб.; 

- по водоотведению – 927,12 тыс. руб.  

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила: 

- по водоснабжению – 3163,12 тыс. руб. (-3,45 тыс. руб.), 

- по водоотведению – 911,00 тыс. руб. (-16,13 тыс. руб.), в том числе: 

1) операционные расходы: 

 В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 
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- по водоснабжению – 1637,27 тыс. руб. (-7,99 тыс.руб.); 

- по водоотведению – 899,53 тыс. руб. (-4,39 тыс.руб.). 

2) расходы на энергоресурсы: 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся 

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

объемов поданной в сеть воды и объёмов пропущенных сточных вод. Затраты составили: 

- по водоснабжению: - 1478,84 тыс. руб. (+ 35,51 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 2,39 тыс. руб. (-0,31 тыс. руб.). 

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует; 

- покупка услуг сторонних организаций по водоотведению отсутствует. 

4) неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

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

водопользование на 2018 год и принята в размере 18,15 тыс. рублей (+6,68 тыс. руб.). 

Расходы по уплате налога по принятой системе налогообложения составили 94,89 тыс. 

руб. (+2,84 тыс. руб.). 

Водоотведение: 

Расходы по уплате налога по принятой системе налогообложения составили 27,33 тыс. 

руб. (-1,03 тыс. руб.) 

5) амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

Амортизация по данному виду не начисляется. 

Водоотведение: 

Амортизация по данному виду не начисляется. 

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. – 50,77 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 51,02 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом 0,5%; 

по водоотведению: 

с 01.01.2018 г. – 80,69 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 80,69 руб./м3 (НДС не облагаются), без роста. 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю.  – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

 1.Внести в Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Ресурс» Островского 

муниципального района на 2016 - 2018 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 8 декабря 2015 года № 15/437 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для МУП «Ресурс» Островского муниципального района на 2016 –

 2018 годы», следующее изменение: 

столбцы 7-8 изложить в следующей редакции: 

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 
 

Вопрос 3. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для МУП «ЖКХ Воронье» Судиславского района на 2018 год». 

 

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

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

28.04.2017 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось МУП «ЖКХ Воронье» Судиславского муниципального района с 

заявлениями на корректировку тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год  

(вх. № О-1052, № О-1114). 

Имущество (сети водопровода, насосная станция, водонапорная башня, артезианские 

скважины, сети канализации, водозабор) находится у МУП «ЖКХ Воронье» на праве 

хозяйственного ведения и на основании договора хранения, заключённого с администрацией 

Судиславского муниципального района. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению 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 и водоотведение на 2018 год (от 05.05.2017 № 243). 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду и 

водоотведение, установленных методом индексации, для МУП «ЖКХ Воронье» на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

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

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

50,77 51,02  

50,77 51,02  

80,69 80,69  

80,69 80,69 ». 
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уполномоченного по делу. 

При рассмотрении материалов МУП «ЖКХ Воронье» по обоснованию корректировки 

тарифов на питьевую воду и водоотведение выполнены работы по расчёту размера 

корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

МУП «ЖКХ Воронье». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖКХ Воронье» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.10.2015 № 15/218 для МУП «ЖКХ Воронье» установлены 

долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение 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 

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 данных, предоставленных 

регулируемой организацией: 

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 
19,00 18,99 19,00 18,07 19,87 19,87 19,87 

водоотведение, 

тыс. м3 
8,74 8,74 8,74 8,27 9,61 9,61 9,61 

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

водоотведению оставлены на уровне плановых значений: 

- питьевая вода: - 19,87  тыс. м3 (соответствует плановому значению на 2018 год); 

- водоотведение: - 9,61 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 
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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 для расчёта тарифов на 2018 год составила: 

- по водоснабжению – 1012,84 тыс. руб.; 

- по водоотведению – 193,45 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, частичной переброски 

затрат с водоснабжения на водоотведение, дельты сглаживания и невыполнения 

производственной программы в 2016 году, составила: 

- по водоснабжению – 1006,24 тыс. руб. (-6,60 тыс. руб.), 

- по водоотведению – 183,58 тыс. руб. (-9,87 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 – 768,58 тыс. руб. (-18,60 тыс.руб.); 

- по водоотведению – 74,64 тыс. руб. (-1,81 тыс. руб.). 

2) расходы на энергоресурсы: 

 Расходы на энергоресурсы по водоотведению отсутствуют. 

 Затраты на энергоресурсы по водоснабжению скорректированы с учетом величины 

тарифов, сложившейся на свободном рынке на момент проведения корректировки, индекса 

потребительских цен и объемов подъема воды. Распределение объёмов электроэнергии по 

уровням напряжения принято на основании предложения предприятия. Затраты составили 

283,79 тыс. руб. (- 1,32 тыс. руб.). 

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует; 

- покупка услуг сторонних организаций по водоотведению отсутствует. 

4) неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

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

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации - 3,44 тыс. руб. (+0,17 тыс. руб.). 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере 

60,38 тыс.руб.(+9,69 тыс. руб.). 

Водоотведение: 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере 

11,02 тыс.руб.(+11,02 тыс. руб.). 

5) амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

Амортизация по данному виду не начисляется. 

Водоотведение: 

Амортизация по данному виду не начисляется. 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует.  

 Величина тарифов с учетом корректировки, невыполнения производственной 

программы в 2016 году и дельты сглаживания составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 50,31 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 50,96 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом 1,3 %; 

по водоотведению: 

с 01.01.2018 г. – 18,65 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 19,55  руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом 4,8 %.  
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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 и водоотведение для МУП «ЖКХ Воронье» 

Воронского сельского поселения Судиславского муниципального района на 2016 – 2018 годы с 

календарной разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 октября 2015 года 

№ 15/218 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

МУП «ЖКХ Воронье» Воронского сельского поселения Судиславского муниципального 

района на 2016 - 2018 годы и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.10.2014 № 14/216» 

(в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 25.11.2016 № 16/306), 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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 4. Об определении метода регулирования тарифов на услуги в сфере обращения с 

ТКО для МУП «Нейское предприятие по благоустройству»  

 

СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально-значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности Мельник А.В., сообщившей следующее. 

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

50,31 50,96  

50,31 50,96  

18,65 19,55  

18,65 19,55 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось МУП «Нейское предприятие по благоустройству» с заявлением об установлении 

тарифов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО) и 

необходимыми обосновывающими материалами (вх. № О-1984 от 30.08.2017). 

Состав предоставленных документов проверен и соответствует Правилам регулирования 

тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждённым 

постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами». Основания для возврата материалов 

отсутствуют, в связи с чем, необходимо открыть тарифное дело и выбрать метод регулирования 

тарифов. 

МУП «Нейское предприятие по благоустройству» ранее оказывало услуги в сфере 

обращения с ТКО и в отношении него осуществлялось государственное регулирование 

тарифов. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктами 19, 20, 56 Основ 

ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждённых 

постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами», предлагается установить долгосрочные 

тарифы на услуги в сфере обращения с ТКО, оказываемые МУП «Нейское предприятие по 

благоустройству», на 2018 – 2020 годы с применением метода индексации. 

 

РЕШИЛИ: 

Применить для регулирования тарифов на услуги в сфере обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами, оказываемые МУП «Нейское предприятие по благоустройству», на 

2018 – 2020 годы метод индексации. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 5. Об определении метода регулирования тарифов на услуги в сфере обращения с 

ТКО для ООО «Коммунальник» 

 

СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально-значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности Мельник А.В., сообщившей следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось ООО «Коммунальник», г. Солигалич, с заявлением об установлении тарифов в 

сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО) и необходимыми 

обосновывающими материалами (вх. № О-2077 от 15.09.2017). 

Состав предоставленных документов проверен и соответствует Правилам регулирования 

тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждённым 

постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами». Основания для возврата материалов 

отсутствуют, в связи с чем, необходимо открыть тарифное дело и выбрать метод регулирования 

тарифов. 
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ООО «Коммунальник» ранее оказывало услуги в сфере обращения с ТКО и в отношении 

него осуществлялось государственное регулирование тарифов. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктами 19, 20, 56 Основ 

ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждённых 

постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами», предлагается установить долгосрочные 

тарифы на услуги в сфере обращения с ТКО, оказываемые ООО «Коммунальник», на 2018 – 

2020 годы с применением метода индексации. 

 

РЕШИЛИ: 

Применить для регулирования тарифов на услуги в сфере обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами, оказываемые ООО «Коммунальник»,на 2018 – 2020 годы метод 

индексации. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 6. Об определении метода регулирования тарифов на услуги в сфере обращения с 

ТКО для ООО «Полигон», г.Галич 

 

СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально-значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности Мельник А.В., сообщившей следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось ООО «Полигон», г.Галич, с заявлением об установлении тарифов в сфере 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО) и необходимыми 

обосновывающими материалами(вх. № О-1994, О-1995 от 31.08.2017). 

Состав предоставленных документов проверен и соответствует Правилам регулирования 

тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждённым 

постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами». Основания для возврата материалов 

отсутствуют, в связи с чем, необходимо открыть тарифное дело и выбрать метод регулирования 

тарифов. 

ООО «Полигон» ранее оказывало услуги в сфере обращения с ТКО и в отношении него 

осуществлялось государственное регулирование тарифов. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктами 19, 20, 56 Основ 

ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждённых 

постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами», предлагается установить долгосрочные 

тарифы на услуги в сфере обращения с ТКО, оказываемые ООО «Полигон», на 2018 – 2020 

годы с применением метода индексации. 

РЕШИЛИ: 

Применить для регулирования тарифов на услуги в сфере обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами, оказываемые ООО «Полигон», на 2018 – 2020 годы метод 

индексации. 
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Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 7. Об определении метода регулирования тарифов на услуги в сфере обращения с 

ТКО для ООО «ЭкоТехноМенеджмент» 

СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально-значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности Мельник А.В., сообщившей следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось ООО «ЭкоТехноМенеджмент» с заявлением об установлении тарифов в сфере 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО) и необходимыми 

обосновывающими материалами(вх. № О-1992 от 30.08.2017). 

Состав предоставленных документов проверен и соответствует Правилам регулирования 

тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждённым 

постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами». Основания для возврата материалов 

отсутствуют, в связи с чем, необходимо открыть тарифное дело и выбрать метод регулирования 

тарифов. 

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» ранее оказывало услуги в сфере обращения с ТКО и в 

отношении него осуществлялось государственное регулирование тарифов. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктами 19, 20, 56 Основ 

ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждённых 

постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами», предлагается установить долгосрочные 

тарифы на услуги в сфере обращения с ТКО, оказываемые ООО «ЭкоТехноМенеджмент», на 

2018 – 2020 годы с применением метода индексации. 

РЕШИЛИ: 

Применить для регулирования тарифов на услуги в сфере обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами, оказываемые ООО «ЭкоТехноМенеджмент», на 2018 – 2020 годы 

метод индексации. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 
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Вопрос 8 : «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОГБУЗ МантуровскаяОБпотребителямМантуровского муниципального района, на 2018 

год». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу, консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике 

Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2018 год, 

поставляемую ОГБУЗ Мантуровская ОБ (далее – регулируемое учреждение) является заявление 

от 27.04.2017, вх. № О-917. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003. (Методика);  

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

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

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

годов (далее – Прогноз). 

Организации передана котельная на праве оперативного управления, сторонним 

потребителем являются бюджетные организации. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2018 год от 28.04.2017                   

№ 136. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Прогноз социально-экономического развития РФ и предельные условия цен (тарифов) 

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

годов (далее – Прогноз). 

 

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

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

3. Индекс роста цен на уголь  1,8 2,1 

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,7 5,5 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,4 4,4 

 

2. Объемы отпуска продукции. 
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Основные плановые показатели ОГБУЗ Мантуровская ОБ на 2018 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии –165,52 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 161,55 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 8,6 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии –152,95 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  –107,53 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки –562,75 тыс. руб., в том числе: 

- топливо на технологические цели –80,82 тыс. руб.; 

- электрическая энергия –29,96 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 445,17 тыс. руб. 

- плата за выбросы и сбросы – 6,8 тыс. руб. 

Полезный отпуск сторонним потребителям рассчитан исходя из строительных объемов 

зданий в соответствии с  Методикой определения потребности в топливе, электрической 

энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии. Полезный отпуск ранее 

принятый для ОГБУЗ Мантуровская ОБ на 2017 год, был пересчитан в связи с уточнением 

объемов на 2018 год.  

Затраты на топливо повышены на 9,1 тыс. руб. В связи с изменением полезного отпуска. 

Объем дров принят в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, 

электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии с учетом 

удельного расхода топлива 259,75 кг/т.у.т., принятого в предыдущем периоде регулирования 

(учреждением не представлены утвержденные в установленном законодательством порядке 

нормативы удельного расхода топлива и потерь). Цена на дрова на 2018 год принята по 

предложению учреждения в размере 500 руб./м3.  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия на технологические 

цели) рассчитаны на основании представленных обосновывающих материалов. Объем 

электроэнергии принят в среднегодовом размере, исходя из расчета предоставленных 

фактических данных за предыдущий период. Цена с июля 2018 года проиндексирована в 

соответствии с Прогнозом на 4,7 %. 

Фонд оплаты труда основных рабочих увеличен в связи с учетом работы 12 месяцев в 

году.  

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев. 

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов» - расходы приняты на основании 

предоставленного расчета учреждения.   

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ Мантуровская ОБ 

потребителям Мантуровского муниципального района на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предлагаются экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию  на 2018 год в 

размере: 

- с 01.01.2018 года – 3625,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2018 года – 3748,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2017 года 

составит 3,4 %. 

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ 

Мантуровская ОБ потребителям Мантуровского муниципального района на, 2018 год: 
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Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал 3625,00 3625,00 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 3748,00 3748,00 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ Мантуровская ОБ потребителям, 

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

второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 20.11.2015 № 15/318соответствующие изменение. 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2018 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 9 : «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вохма-

Сервис» потребителям Вохомского муниципального района, на 2017 год». 

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

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

Основанием для установления тарифов на тепловую энергиюна 2017 год, поставляемую 

ООО «Вохма-Сервис» (далее – регулируемая организация) является заявление от                

18.09.2017. вх. № О-2085. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003. (Методика);  

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

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

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

годов от 24.10.2016 года (далее – Прогноз). 

Организации переданы 19 котельных на праве аренды муниципального имущества до 

заключения концессионного соглашения, сторонними потребителями является население           

и бюджетные организации. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год от 22.09.2017                   

№ 338-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при установлении необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Прогноз социально-экономического развития РФ и предельные условия цен (тарифов) на 

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

от 24.10.2016 года (далее – Прогноз). 

 

№ Индексы С июля 2017 года, % С июля 2018 года, % 

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,9 3,4 

3. Индекс роста цен на уголь  4,2 2,0 

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
5,1 4,7 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

5,8 4,0 

 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели ООО «Вохма-Сервис» на 2017 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии –8043,24 Гкал; 

- объем отпуска в сеть –7826,45 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях –981,20 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 6845,25 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям – 6665,40 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 18573,32 тыс. руб., в том числе: 

- затраты на сырье и материалы- 100,00 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 5245,93 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 2140,35 тыс. руб.; 

- затраты на холодную воду, водоотведение – 60,29 тыс. руб.; 

- затраты на амортизацию основных средств и нематериальных активов – 426,14 тыс. 

руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 9367,47 тыс. руб.; 

- затраты на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом - 163,83 тыс. 

руб.; 

- другие затраты, связанные с производством и (или) реализацией продукции - 551,20 

тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 21,7 тыс. руб.; 

- затраты на оплату иных работ и услуг, - 496,42 тыс. руб. 
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Полезный отпуск тепловой энергии принят на основании представленных договоров, а 

для населения с учетом применения нормативных показателей. 

Затраты на сырье и материалы приняты на уровне ранее утвержденном для ООО «МК 

Комплекс». 

Затраты на топливо снижены на 3723,76 тыс. руб. Объем дров принят в соответствии с 

Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

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

принятого в предыдущем периоде регулирования (учреждением не представлены 

утвержденные в установленном законодательством порядке нормативы удельного расхода 

топлива и потерь). Цена на дрова на 2017 год рассчитана в соответствии с представленными 

обосновывающими материалами  

Расходы на электроэнергию снижены на 478,65 тыс. руб. Объем электроэнергии принят в 

среднегодовом размере, исходя из расчета предоставленных фактических данных за 

предыдущий период для ООО «МК Комплекс». Цена принята в среднегодовом размере на 2017 

год для ООО «МК Комплекс». 

Расходы на холодную воду, водоотведение снижены на 8,61 тыс.руб. Объем принят на 

основании фактических данных ООО «МК Комплекс».  

Затраты на амортизацию основных средств и нематериальных активов учтены в 

соответствии с представленными обосновывающими материалами. 

Фонд оплаты труда основных рабочих принят с учетом работы 12 месяцев в году.  

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев. 

Расходы на ремонт основных средств подрядным способом учтены на основании 

представленных обосновывающих материалов. 

Расходы на услуги банков приняты на основании фактических данных для ООО «МК 

Комплекс».  

Учтены расходы по охране труда, канцелярские товары, горюче-смазочные , налог на 

УСНО, в соответствии с представленными обосновывающими материалами. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вохма-Сервис» 

потребителям Вохомского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагается 

экономически обоснованный тариф на тепловую энергию на 2017 год в размере: 

- с 13.10.2017 по 31.12.2017 года – 2713,31 руб. /Гкал (без НДС). 

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вохма-Сервис» 

потребителям Вохомского муниципального района, на 2017 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

с 13.10.2017 по 31.12.2017 г. руб./Гкал 2713,31 2713,31 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вохма-Сервис» потребителям, 

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

второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 19 декабря 2016 года № 16/391. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу с момента официального 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 10. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ЗАО «Лунево» Костромского района на 2018 год» 

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

следующее. 

05.04.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области обратилось ЗАО «Лунево» Костромского района с заявлениями на 

корректировку тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 г. вх. № О-650, № О-651. 

Имущество (водопроводные сети, насосы, скважины, сети канализации, очистные 

сооружения) находится у ЗАО «Лунево» на праве собственности. 

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 и водоотведение, установленных методом индексации, на 2018 год (от 

06.04.2017 г. № 40). 

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение, 

установленных методом индексации, произведена в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и 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). 

При рассмотрении материалов ЗАО «Лунево» по обоснованию корректировки тарифов 

на питьевую воду и водоотведение, установленных методом индексации, выполнены работы по 

расчёту размера корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение 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 
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является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

ЗАО «Лунево». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Лунево» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению не является основной. 

Корректировка тарифов рассмотрена 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 октябре 2017 года. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

октябре 2017 г.: 

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

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

Объемы производства и полезного отпуска продукции. 

Информация об объемах реализации принята согласно стандартам раскрытия 

информации: 

ресурс 
2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

план 

2018 г. 

план 

2018 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
25,11 25,56 25,11 25,52 25,52 25,58 25,58 

водоотведение 

тыс. м3 
25,11 25,56 25,11 25,52 25,52 25,58 25,58 

Учитывая тенденцию  к повышению полезного отпуска (далее – п.о.), при корректировке 

тарифов на 2018 г. объемы п.о. по питьевой воде и водоотведению приняты по фактическим 

объемам полезного отпуска 2016 г. 

- питьевая вода 25,58тыс. м3;  

- водоотведение: 25,58тыс. м3. 

Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на энергоресурсы скорректированы в соответствии с объемами подъема воды и 

водоотведения и сложившимися на момент регулирования тарифами на электроэнергию на 

свободном рынке, с учетом прогнозного роста.  

Затраты составили: 

- питьевая вода:  - 326,20 тыс. руб.; (+ 7,37 тыс. руб.); 

- водоотведение:  - 196,14 тыс. руб.; (+ 4,49 тыс. руб.). 

Расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению и водоотведению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

- покупка услуг сторонних организаций по водоотведению отсутствует. 

Неподконтрольные расходы. 

Водоснабжение: 

Затраты по водному налогу приведены в соответствие с прогрессивной ставкой налога на 

2018 г. и составили 11,54 тыс. руб. (+1,71 тыс. руб.)  

Затраты по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения (доходы-расходы), учтены в размере 10,89 тыс. руб. (-0,06 тыс. руб.). 

Затраты по земельному налогу подтверждены, оставлены без изменений и составили 

40,00 тыс. руб. 

Всего неподконтрольные расходы составили 62,42 тыс. руб. (+1,66 тыс. руб.) 

Водоотведение: 
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Неподконтрольные расходы составили 51,95 тыс. руб. (-0,39 тыс. руб.), в том числе: 

земельный налог – 42,00 тыс. руб.; налог по принятой системе налогообложения – 9,95 

тыс. руб. 

Амортизационные отчисления. 

Водоснабжение: 

Амортизационные отчисления приняты по фактическим за 2016 г., с учетом прогнозной 

амортизации на 2018 г., снижены на 29,33 тыс. руб. и составили 9,05 тыс. руб. Излишне 

полученные средства от неиспользования амортизационных отчислений, учтенных в тарифах на 

питьевую воду в 2016 г., вычтены из необходимой валовой выручки по водоснабжению на  

2018 г. 

Водоотведение: 

Амортизационные отчисления приняты по фактическим за 2016 г.,  снижены на 14,73 

тыс. руб. и составили 11,49 тыс. руб. 

Излишне полученные средства от неиспользования амортизационных отчислений, 

учтенных в тарифах на водоотведение в 2016 г., вычтены из необходимой валовой выручки по 

водоотведению на 2018 г. 

Операционные расходы. 

В связи  с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, индекса эффективности расходов, операционные расходы 

составили: 

- по водоснабжению – 665,69  тыс. руб. (- 10,61 тыс.руб.); 

- по водоотведению – 735,70  тыс. руб. (- 11,34 тыс.руб.). 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 1098,08  тыс. руб. (+ 3,16 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 986,41  тыс. руб. (- 50,63 тыс. руб.). 

Величина тарифов с учетом дельты сглаживания и корректировки объемов полезного 

отпуска составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 41,78 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 41,78  руб./м3; 

по водоотведению: 

с 01.01.2018 г. – 38,30 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  –38,83  руб./м3 (рост 1,4%). 

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЗАО «Лунёво»  Костромского 

муниципального района налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с 

главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЗАО «Лунёво» Костромского 

муниципального района на 2016-2018 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15 декабря 2015 года № 15/505 «Об установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для ЗАО «Лунёво» Костромского муниципального района на 

2016 – 2018 годы» (в редакции постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 25.08.2016 № 16/124), следующее изменение: 

столбцы 7-8 изложить в следующей редакции: 

 «  

2018  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2018 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 11: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 7 октября 2016 года № 16/174 «Об 

установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения  для Нерехтского 

представительства ООО «Водоканалсервис» на 2017год» 

 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего следующее. 

Вносятся технические изменения в приложение к постановлению департамента ГРЦ и Т 

Костромской области от 07.10.2016 г. № 17/98 «Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения для Нерехтского представительства ООО «Водоканалсервис» на 2017 год». 

Приложение к постановлению излагается в редакции:  

«Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения для Нерехтского представительства ООО 

«Водоканалсервис» на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017 

по 31.12.2017 г. 

без НДС с НДС 

1. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения  

1.1 

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку в 

централизованной системе холодного 

водоснабжения* 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
31,500 37,170 

41,78 41,78  

41,78 41,78  

38,30 38,83  

38,30 38,83 

 

»

. 
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1. 2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

1.2.1 - диаметром менее 40 мм тыс. руб. /км 1 202,584 1 419,049 

1.2.2 
- диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)  
тыс. руб. /км 1 491,699 1 760,205 

1.2.3 
- диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)  
тыс. руб. /км 1 926,989 2 273,847 

2. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения  

2.1 
Ставка тарифа на подключаемую нагрузку в 

централизованной системе водоотведения* 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
39,619 46,750 

2.2 Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 

2.2.1 
- диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 
тыс. руб. /км 3 910,990 4 614,968 

* Кроме потребителей, участвующих в муниципальных программах "Реализация проектов 

развития, основанных на общественных инициативах, в 2017 году", «Реализация проектов 

развития, основанных на общественных инициативах, по ремонту и строительству центральных 

инженерных сетей в городском поселении город Нерехта в 2017 году», в части строительства 

инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.» 

Предлагаемая техническая редакция не затрагивает величины ставок тарифов, не влечет за 

собой экономических последствий. 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 
1. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения для Нерехтского представительства ООО 

«Водоканалсервис» на 2017 год (приложение), установленные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 7 октября 2016 года  

№ 16/174 (в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 14.07.2017 № 17/98): 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017 

по 31.12.2017 г. 

без НДС с НДС 

1. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения  

1.1 

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку в 

централизованной системе холодного 

водоснабжения* 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
31,500 37,170 

1. 2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

1.2.1 - диаметром менее 40 мм тыс. руб. /км 1 202,584 1 419,049 

1.2.2 
- диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)  
тыс. руб. /км 1 491,699 1 760,205 

1.2.3 
- диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)  
тыс. руб. /км 1 926,989 2 273,847 

2. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения  

2.1 
Ставка тарифа на подключаемую нагрузку в 

централизованной системе водоотведения* 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
39,619 46,750 

2.2 Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 
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2.2.1 
- диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 
тыс. руб. /км 3 910,990 4 614,968 

* Кроме потребителей, участвующих в муниципальных программах "Реализация проектов 

развития, основанных на общественных инициативах, в 2017 году", «Реализация проектов 

развития, основанных на общественных инициативах, по ремонту и строительству центральных 

инженерных сетей в городском поселении город Нерехта в 2017 году», в части строительства 

инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.» 

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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 12: «Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные 

услуги по маневровой работе тепловоза, оказываемые на подъездных железнодорожных 

путях МУП «Шарьинская ТЭЦ» на территории Костромской области» 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного  по делу  Кораблёву Т.Р., сообщившего следующее. 

Предприятие обратилось впервые в Департамент по установлению предельного 

максимального тарифа на транспортные услуги по маневровой работе тепловоза, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях МУП «Шарьинская ТЭЦ» на территории Костромской 

области. 

С момента создания МУП «Шарьинская ТЭЦ» в июне 2014 года до 2016 года 

включительно предприятие не использовало тепловоз ТГМ-4Б 0285 для оказания услуг 

контрагентам, он выполнял маневровые работы для нужд предприятия.  

МУП «Шарьинская ТЭЦ» планирует заключить договор с ООО «Кроностар» на оказание 

услуг по маневровым работам тепловоза ТГМ-4Б.  

Расчёт произведен исходя из расчёта за 1 час работы тепловоза при фонде рабочего 

времени на 2017 год – 1973 час.  

Департаментом в результате экспертизы к расчету приняты следующие показатели и 

статьи затрат. 

1. В расчет приняты плановые затраты на 2017 год. 

2. Расходы на оплату труда основных рабочих приняты согласно утвержденного 

штатного расписания от 19.06.2017 № 75 в размере 395,53 руб.  

В расчет затрат принята заработная плата машиниста тепловоза (6 разряд) – 1 ед. и 

помощника машиниста тепловоза (4 разряд) – 1 ед. исходя из минимальной месячной тарифной 

ставки рабочего первого разряда с 01.07.2017 – 6 000,80 руб. и тарифного коэффициента, 

определенного положением об оплате труда и действующим штатным расписанием, и с учетом 

дополнительных выплат на основании Положения об оплате труда работников МУП 

«Шарьинская ТЭЦ» и Коллективного договора на 2015 – 2017 г. 

3. Страховы взносы во внебюджетные фонды приняты в соответствии с 

действующим законодательством в размере 30,2 % - 119,45 руб. 
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4. Затраты по статье «Отчисления профсоюзной организации» в размере 0,3 % от 

фонда оплаты труда – 1,19 руб. в расчет не приняты, источником для выплат – статья 

«Прибыль». 

5. Затраты по статье «Спецодежда» приняты в размере 2,75 руб. (приказ от 

13.06.2017 № 70). 

6. Затраты по статье «Работа тепловоза» снижены 315,19 руб. и приняты в размере – 

2 316,76 руб., в том числе: 

- расходы по статье «ГСМ» рассчитаны в соответствии с приказом от 20.02.2017 № 21/1  

«О нормах расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» и 

действующей цене на дизельное топливо 31,86 руб./л (счет от 31.07.2017) и приняты в размере 

1 778,03 руб.; 

- расходы по статье «Амортизация» приняты в размере 104,98 руб. исходя из балансовой 

стоимости и количества лет эксплуатации объекта в соответствии ведомости амортизации 

основных средств; 

- по статье «Масла и смазочные материалы» затраты приняты в размере 71,12 руб. (4 % от 

стоимости ГСМ);  

- затраты по статье «ремонтные расходы» тепловоза ТГМ-4Б 0285, согласно договора с  

ООО «ДизельТрансАрсенал» от 04.07.2016 № 189-16 на производство работ по ремонту 

оборудования составили 1 198 582,7 руб. (ремонтные работы по внешнему подряду –  

800 000 руб. и работы, выполненные хозяйственным способом – 398 582,7 руб., в т. ч. 

материалы 101006,54 руб.).  

В расчет приняты затраты в размере 329,34 руб./час с учетом распределения затрат по 

текущему ремонту и заработной плате рабочих ЦЦР и подрядной организации на 2 года, 

материалы приняты по факту; 

- по статье «Обследование технического состояния локомотива» затраты приняты в размере 

33,29 руб. с учетом их распределения на 2 года (договор ТЭП-413 от 06.06.2016 г. с  

ООО «Транспортная Промышленная экспертиза»). 

7. Налог на имущество рассчитан исходя из остаточной стоимости объекта 

налогообложения и налоговой ставки 2,2 % в год в размере 16,36 руб. 

8.  Накладные расходы в размере 265,41 руб. в расчет не приняты, (т.к. эти затраты 

учтены в себестоимости электрической и тепловой энергии). 

9. В расчет включена прибыль в размере 142,54 руб., которая будет использоваться на 

социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором предприятия. 

Для расчета предельного максимального тарифа на транспортные услуги по маневровой 

работе тепловоза принята необходимая валовая выручка в размере 2 993,40 руб. 

Предлагаю установить предельный максимальный тариф на оказание услуг по 

маневровой работе тепловоза, оказываемые на подъездных железнодорожных путях  

МУП «Шарьинская ТЭЦ» на территории Костромской области в размере 2 993 руб. / час (без 

НДС) и3 532 руб./час (с НДС), с учётом округления. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 12  Повестки, 

поддержали предложение  Т.Р. Кораблёвой  единогласно.  

Солдатова И.Ю. – установить предельный максимальный тариф на оказание услуг по 

маневровой работе тепловозавразмере2 993 руб. / час (без НДС) и3 532 руб./час (с НДС), с 

учётом округления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предельный максимальный тариф на оказание услуг по маневровой работе 

тепловоза, оказываемые на подъездных железнодорожных путях МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 

территории Костромской области в размере 2 993 руб. / час (без НДС) и3 532 руб./час (с НДС), 

с учётом округления. 

2. Постановление  об установлении предельного максимального тарифа подлежит 

официальному опубликованию и вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления Результаты Решение Правления  
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голосования 

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 13. Об определении метода регулирования тарифов на услуги в сфере обращения с 

ТКО для МУП «Волгореченское ПАТП» 

 

СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально-значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности Мельник А.В., сообщившей следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось МУП «Волгореченское ПАТП» с заявлением об установлении тарифов в сфере 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО) и необходимыми 

обосновывающими материалами(вх. № О-2040 от 11.09.2017). 

Состав предоставленных документов проверен и соответствует Правилам регулирования 

тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждённым 

постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами». Основания для возврата материалов 

отсутствуют, в связи с чем, необходимо открыть тарифное дело и выбрать метод регулирования 

тарифов. 

МУП «Волгореченское ПАТП»  ранее оказывало услуги в сфере обращения с ТКО и в 

отношении него осуществлялось государственное регулирование тарифов. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктами 19, 20, 56 Основ 

ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждённых 

постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами», предлагается установить долгосрочные 

тарифы на услуги в сфере обращения с ТКО, оказываемые МУП «Волгореченское ПАТП»,  на 

2018 – 2020 годы с применением метода индексации. 

 

РЕШИЛИ: 

Применить для регулирования тарифов на услуги в сфере обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами, оказываемые МУП «Волгореченское ПАТП»,  на 2018 – 2020 годы 

метод индексации. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 
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Вопрос 14. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для 

ООО «Тепловодснаб» Мантуровского района на 2018 год». 

 

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

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

28.04.2017 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось ООО «Тепловодснаб» Мантуровского муниципального района с 

заявлением на корректировку тарифов на питьевую воду на 2018 год (вх. № О-990). 

Имущество (артезианские скважины, водонапорная башня, водозабор, водопроводные 

сети) находится у ООО «Тепловодснаб» на основании договоров временного пользования с 

администрациями Самыловского, Леонтьевского и Знаменского сельских поселений. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению является основной. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2018 год (от 02.05.2017 г. № 168). 

Предмет и цель экспертизы. 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду для          

ООО «Тепловодснаб» на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для               

ООО «Тепловодснаб» на 2018 год, представленные ООО «Тепловодснаб» для проведения 

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

уполномоченного по делу. 

Направление работ по экспертизе. 

При рассмотрении материалов ООО «Тепловодснаб» 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 

ООО «Тепловодснаб». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности                 

ООО «Тепловодснаб» и правильности формирования финансовых результатов за 

анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего 

законодательства. 

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям и обоснованности 

расчета объема отпуска товаров (работ, услуг) 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.10.2015 № 15/220 для ООО «Тепловодснаб» 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 



30 

 

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. 

план 

2018 г. 

план 

2018 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
10,85 11,40 10,67 12,05 10,67 10,67 11,42 

При корректировке тарифов на 2018 год объемы полезного отпуска приняты по 

предложению предприятия и на основании фактических данных за 2016 год. 

- питьевая вода: - 11,42 тыс. м3 (+0,75 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 

890,41 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила: 

- по водоснабжению – 924,46 тыс. руб. (+34,05 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 – 453,30 тыс. руб. (-2,21 тыс.руб.). 

2) расходы на энергоресурсы: 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, 

сложившейся на свободном рынке на момент проведения корректировки, индекса 

потребительских цен и объёмов поднятой воды. Распределение объёмов электроэнергии по 

видам напряжения принято по предложению предприятия. Затраты составили: 

- питьевая вода: - 481,56 тыс. руб. (+35,30 тыс. руб.). 

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

4) неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

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

водопользование на 2018 год и принята в размере 2,85 тыс. рублей (+0,73 тыс. руб.). 

Расходы по уплате налога по принятой системе налогообложения составили 9,24 тыс. руб. 

(+0,23 тыс. руб.). 
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5) амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

Амортизация по данному виду не начисляется. 

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. – 80,95 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  –80,95 руб./м3 (НДС не облагаются). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 14 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 ООО «Тепловодснаб» Мантуровского 

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

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30 октября 2015 года № 15/220 «Об установлении тарифов на 

питьевую воду для ООО «Тепловодснаб» Мантуровского муниципального района  

на 2016 - 2018 годы и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.04.2014 № 15/62», 

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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

80,95 80,95  

80,95 80,95 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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Вопрос 15. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для 

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Пыщугского района на 2018 год». 

 

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

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

24.04.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Пыщугского сельского 

поселения (далее – МУП «ЖКХ») с заявлением на корректировку тарифов на питьевую воду на 

2018 год (вх. № О-822). 

Имущество (артезианские скважины, водонапорные башни, водопроводные сети) 

находится у МУП «ЖКХ» на основании договоров аренды, заключённых с администрациями 

Носковского, Головинского и Пыщугского сельских поселений. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению является основной. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2018 год (от 26.04.2017 № 78). 

Предмет и цель экспертизы. 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду для 

МУП «ЖКХ» на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для МУП «ЖКХ» на 2018 год, 

представленные МУП «ЖКХ» для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

Направление работ по экспертизе. 

При рассмотрении материалов МУП «ЖКХ» по обоснованию корректировки тарифов на 

питьевую воду выполнены работы по расчёту размера корректировки тарифов на питьевую 

воду на 2018 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

МУП «ЖКХ». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности                 МУП «ЖКХ» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям и обоснованности 

расчета объема отпуска товаров (работ, услуг) 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.10.2015 № 15/240 для МУП «ЖКХ» 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 
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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. 

план 

2018 г. 

план 

2018 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
59,30 34,40 53,38 37,90 53,37 53,37 50,70 

Учитывая фактические показатели полезного отпуска за 2016 год и предложение 

предприятия на 2018 год, при корректировке тарифов на 2018 год объемы полезного отпуска по 

питьевой воде приняты в с учетом допустимого снижения на 5%. 

- питьевая вода: - 50,70 тыс. м3 (-2,67 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 1803,89 тыс. 

руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила: 

- по водоснабжению – 1668,51 тыс. руб. (-135,38 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 – 513,10 тыс. руб. (-2,50 тыс.руб.). 

2) расходы на энергоресурсы: 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, 

сложившейся на свободном рынке на момент проведения корректировки, индекса 

потребительских цен и объёмов подаваемой в сеть воды. Распределение объёмов 

электроэнергии по уровням напряжения принято на основании предложения предприятия. 

Затраты составили: 

- питьевая вода: - 1041,99 тыс. руб. (+23,73 тыс. руб.). 

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

4) неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

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

водопользование на 2018 год и принята в размере 13,31 тыс. рублей (-1,89 тыс. руб.). 
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Расходы по уплате налога по принятой системе налогообложения составили 

100,12 тыс. руб. (-3,70 тыс. руб.). 

Затраты на арендную плату не включены, так как не был предоставлен экономически 

обоснованный расчёт размера арендной платы (-160,68 тыс. руб.). 

5) амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

Амортизация по данному виду не начисляется. 

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. – 32,74 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 33,08 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом 1%. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 15 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 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 

Пыщугском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы (приложение № 1), установленные 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 30 октября 2015 года № 15/240 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения 

для МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», оказывающего услуги потребителям 

Пыщугского муниципального района, на 2016 - 2018 годы и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 13.10.2014 № 14/192», 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 – 7 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 

 

32,74 33,08  

32,74 33,08 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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4 Покровская С.А. за Решение: принято 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

 Северюхин П.В за 

    

 

Вопрос 16. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.2015 № 15/454 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Газовые котельные» 

потребителям Красносельского муниципального района Костромской области, на 2016-

2018/ годы». 

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

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – Департамент) от 11.12.2015 № 15/454 для МУП «Газовые 

котельные» были установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы. 

Предприятием были представлены документы из ИФНС Костромской области о 

применении упрощенной системы налогообложения, в связи с чем установленные тарифы на 

тепловую энергию налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

06.10.2017 года МУП «Газовые котельные» направило в Департамент уведомление из 

ИФНС по Костромской области о превышении ограничения для применения УСН по итогам 

2016 года. 

В связи с чем, предлагается внести в тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Газовые котельные», на 2017 год, утвержденные постановлением Департамента от 11.12.2015 

№ 15/454 (в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 25.11.2016 16/269) соответствующие изменения: 

- тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Газовые котельные» потребителям 

Красносельского муниципального района, со дня опубликования постановления по 31.12.2017 

года для населения останутся без изменений в размере 2633,00 руб./Гкал; 

-тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Газовые котельные» потребителям 

Красносельского муниципального района, со дня опубликования постановления по 31.12.2017 

года для бюджетных и прочих потребителей снизится на величину НДС (18 %) и составит 

2231,36 руб./Гкал. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 16  Повестки, 

поддержали предложение  О.Б. Тимофеевой  единогласно.  

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б. Тимофеевой. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 11.12.2015 № 15/454 соответствующие изменения. 

2. Постановление  подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ноября 

2017 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в сроки, установленные 

законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 
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3 Якимова Л.А. за  

Решение: принято 4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 17. «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Русский хлеб»   потребителям   города  Костромы  на 2018 год. 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу  Вакурову И.А., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию на 2018 г., установленных для  АО «Русский хлеб»  (далее – регулируемая 

организация) постановлением департамента   ГРЦ и Т Костромской области от 20.11.2015  

 № 15/331, являются: 

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

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

РФ и предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность теплоснабжения на правах 

собственности. Поставку тепловой энергии осуществляет  населению. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения  принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на тепловую 

энергию на 2018 г. от  03.05.2017 года  № 174. 

          АО «Русский хлеб» расчет тарифа на тепловую энергию на 2018 год не представлен. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

Объем полезного отпуска продукции принят на уровне плана 2017 года в объеме  

12 036,62  Гкал, в том числе на сторону 20,2 Гкал.  

Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям приняты 

на уровне плана  2017 года   в объеме  896,5  Гкал.  

Объем необходимой валовой выручки (в среднегодовых ценах) принят в размере 

7811,20 тыс. руб. 

 Операционные расходы составили  1098,42 тыс.руб. 

в том числе: 

- расходы на  оплату труда – 1092,18 тыс. руб.; 

- иные работы и услуги – 6,24  тыс. руб.; 

 Неподконтрольные расходы составили 329,84 тыс.руб. 

в том числе: 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 329,84 тыс. руб.; 

Расходы на энергоресурсы  - 6357,93 тыс.руб. 

Объем топлива (природный газ ) департаментом принят исходя из расчетных объемов 

производства тепловой энергии в соответствии с  Методикой определения потребности в 
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топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии с учетом 

удельного расхода топлива 152,2  кг/т.у.т./Гкал (на уровне плана 2017 года).   

Расходы на топливо составили  5724,32 тыс.руб. 

Расходы на электроэнергию составили 630,04 тыс.руб.  

Затраты на холодную воду составили 3,57  тыс.руб. 

Учтена нормативная прибыль в размере 25,0 тыс.руб.   

На основании проведенной корректировки тарифов необходимая валовая выручка в 

ценах 2 полугодия 2018 года принята в размере  7 811,2 тыс.руб. 

На утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы на тепловую энергию 

для АО «Русский хлеб»   на 2018 год в размере (без НДС): 

-    с 01.01.2018 года – 648,95  руб. /Гкал; 

- с 01.07.2018 года – 648,95  руб./Гкал, рост к декабрю 2017 года                                   

составит  0,0 %. 

 Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 17 Повестки, 

поддержали предложение  уполномоченного по делу  Вакуровой И.А.  единогласно  

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

РЕШИЛИ: 

Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Русский 

хлеб» потребителям г. Костромы,   на 2018 год: 

Период ед. изм. 
Население                   

(с НДС) 

Бюджетные и прочие 

потребители 

в горячей воде 

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. руб. /Гкал 765,76 648,95 

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. руб. /Гкал 765,76 648,95 

 Внести в постановление департамента государственного  регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  20 ноября 2015 года № 15/331 соответствующие изменения. 

 Постановление об установлении тарифов 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.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 18. «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МОУ «Вохомская СОШ»  потребителям Вохомского района  на 2018 год. 
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СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу Вакурову И.А., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2018 г., установленных для МОУ «Вохомская СОШ»  (далее – 

регулируемая организация) постановлением департамента   ГРЦ и Т Костромской области от 

04.12.2015 № 15/432, являются: 

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

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года  

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

области»; 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

РФ и предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз). 

Деятельность по теплоснабжению  является не основной. 

Организация владеет объектами теплоснабжения на праве безвозмездного пользования. 

Поставку тепловой энергии осуществляет на собственные нужды и населению. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, и на основании заявления от регулируемой организации вх. от 21.04.2017 года 

№ О-811 принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 

2018 года  от 27.04.2017 года  № 103. 

Величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки 

(далее – НВВ) регулируемой организации приняты на основании Прогноза: 

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

Минэкономразвития РФ и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

октябре 2016 года. 

 

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

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

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

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,8 4,3 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,7 4,8 

 

2.  Объем полезного отпуска тепловой энергии принят на основании поэтапного 

снижения объемов до достижения фактического уровня с целью недопущения роста платы 

граждан за коммунальные услуги в размере  1013,91 Гкал. 

Объем потерь принят в размере 37,98  Гкал или 3,36% на уровне плановых значений 

2017 года (нормативы технологических потерь не утверждены в установленном 

законодательством порядке).   

            Расходы на энергоресурсы. 
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Объем топлива (дрова) департаментом принят исходя из расчетных объемов 

производства тепловой энергии в соответствии с  Методикой определения потребности в 

топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии с учетом 

удельного расхода топлива 185,83 кг/т.у.т., принятого в предыдущем периоде регулирования 

(предприятием не представлен утвержденный в установленном законодательством порядке 

норматив удельного расхода топлива и потерь). С июля 2018 года  цена на топливо  

проиндексирована  в размере  2,0 %.. 

Объем электроэнергии принят на уровне плана 2017 года. Цена с июля 2018 года  

проиндексирована в соответствии с  Прогнозом на   4,7 %.  

Объем воды на технологические нужды принят на уровне плана 2017 года. Цена с июля 

2018 года проиндексирована в соответствии с  Прогнозом на   3,7 %. 

            Операционные расходы. 

Фонд оплаты труда  с июля 2018 года проиндексирован  на индекс  потребительских цен  

4,0 % (в ценах 2 полугодия 2018 года 542,60 тыс. руб.); 

            Неподконтрольные расходы 

Расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в размере 30,2% от фонда 

оплаты труда. 

Нормативный уровень прибыли принят в размере 0,5% от расходов на производство и 

передачу тепловой энергии и составил 7,57 тыс.руб. 

На основании проведенной корректировки тарифов необходимая валовая выручка в 

ценах 2 полугодия 2018 года принята в размере 1522,39 тыс.руб. 

На утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы на тепловую энергию  

МОУ «Вохомская  СОШ» на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года – 1541,30  руб. /Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2018 года – 1600,16 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2017 года 

составит  3,8 %. 

 Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 18  Повестки, 

поддержали предложение  уполномоченного по делу Вакуровой И.А. единогласно  

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

 

РЕШИЛИ: 

 Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МОУ «Вохомская СОШ» 

потребителям Вохомского района  на 2018 год (НДС  не облагается): 

 

Период ед. изм. Население (с 

НДС) 

Бюджетные и прочие 

потребители в горячей воде 

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. руб. /Гкал 1541,30 1541,30 

- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. руб. /Гкал 1600,16 1600,16 

           В соответствии со статьей 145 Налогового Кодекса РФ тарифы на тепловую энергию 

НДС не облагаются.  

 Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  4 декабря 2015 года № 15/432 соответствующие изменения. 

 Постановление об установлении тарифов 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.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 
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Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 19. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2016 № 16/493 «Об 

установлении тарифов на горячую воду» в связи со сменой системы налогообложения». 

СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову 

Н.Г., сообщившего следующее. 

В связи со сменой системы налогообложения и переходом МУП «Газовые котельные» с 

упрощенной системы на общую систему налогообложения, вносятся технические правки в 

постановление департамента ГРЦ и Т Костромской области №16/493 от 20.12.2016. 

Приложение к  постановлению излагается в редакции:  

 «Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

для МУП «Газовые котельные» Красносельского муниципального района на 2017 год  

 

Категория 

потребителей 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

Население  2540,00 27,21 2633,00 33,28 

Бюджетные и 

прочие потребители  
2540,00 27,21 2231,36 28,20 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 19 Повестки, 

поддержали предложение  Громовой Н.Г..  единогласно  

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

РЕШИЛИ: 

1. Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП 

«Газовые котельные» Красносельского муниципального района на 2017 год (приложение), 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 декабря 2016 года № 16/493 «Об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП «Газовые котельные» 

Красносельского муниципального района на 2017 год» изложить в новой редакции: 

 

Категория 

потребителей 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 



41 

 

Население  2540,00 27,21 2633,00 33,28 

Бюджетные и 

прочие потребители  
2540,00 27,21 2231,36 28,20 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 ноября 2017 года. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 
Вопрос 20. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для 

МУП «Райводоканал» Солигаличского  района на 2018 год». 

 

СЛУШАЛИ: 
  Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Стрижову И.Н.., сообщившего следующее. 

28.04.2017г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось МУП «Райводоканал» Солигаличского муниципального района с 

заявлением на корректировку тарифов на питьевую воду на 2018 год (вх.О-955). 

Предприятие владеет имуществом (скважины, водопроводные сети, водонапорные 

башни) на основании договора безвозмездного пользования имуществом. 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению  является основной.  

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 13 Правил регулирования тарифов в сфере  

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

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

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

год.(02.05.2017г. № 150). 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду для МУП 

«Райводоканал»  на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для МУП «Райводоканал» на 

2018 год, представленные  предприятием для  проведения экспертизы, а также дополнительные 

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

При рассмотрении материалов МУП «Райводоканал»  по обоснованию корректировки 

тарифов на питьевую  воду выполнены работы по расчету 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 
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является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет  

МУП «Райводоканал». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Райводоканал» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

        Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17.11.2015 № 15/309 для МУП «Райводоканал»  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 г.   

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

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

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

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

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

(далее - Прогноз). 

      Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2016 года и 

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития 

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

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

      Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

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

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

апреле 2017 г. 

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

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

          2. Объемы производства и полезного отпуска продукции. 

 Информация о фактическом объеме полезного отпуска принята на основании баланса 

водоснабжения, предоставленного регулируемой организацией. 

  

ресурс 
2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

корр. 

2018г. 

план 

2018г. 

корр. 

питьевая вода, 

тыс. м3 
111,00 116,71 118,00 122,6 118,00 118,00 118,00 

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

плановых  показателей на 2018 год   в размере 118,00 тыс. м3. 

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 

отдельным статьям (группам расходов): 

   Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным. 

          Плановая величина НВВ на 2018 год составила 6434,92 тыс.руб. 

НВВ., скорректированная с учетом нижеуказанных показателей составила                

6150,51 тыс.руб., в том числе: 

1) операционные расходы: 
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В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили 4488,84 тыс.руб.               

(-108,64 тыс.руб.); 

2) расходы на энергоресурсы 

         Затраты на энергоресурсы  

         Расходы на энергоресурсы скорректированы с учетом  стоимости  тарифов, сложившихся 

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

Затраты составили 1533,08 тыс.руб. (-9,77 тыс.руб.); 

3) покупка услуг сторонних организаций  -отсутствуют; 

4) неподконтрольные расходы: 

         Неподконтрольные расходы по данной статье снижены  на 125,86 тыс. руб. за счет 

исключения из НВВ арендной платы, как экономически необоснованной.  Расходы составили 

108,15 тыс. руб.  

5) амортизационные отчисления приняты в размере 82,55 тыс.руб. в соответствии с ведомостью  

начисления амортизации, представленной предприятием. 

           Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

         Поскольку у предприятия не наделено статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль  отсутствует. 

        Из НВВ предприятия исключена сумма в размере 62,11 тыс.руб. на основании п.93 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013г. № 1746-э.  

Величина тарифов с учетом  корректировки  составила:  

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018г. -  51,48 руб./м3; 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. – 52,77 руб./м3 (НДС не облагается). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 20 Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Стрижовой И.Н.  поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю.  – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Внести в Тарифы на питьевую воду  для  МУП «Райводоканал» в Солигаличском 

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

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 17 ноября 2015 года № 15/309 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения 

для         МУП «Райводоканал» Солигаличского муниципального района  Костромской области 

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

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.11.2014 № 14/274» 

(в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 11.11.2016 № 16/233, следующее изменение: 

 столбцы 6-7 изложить в следующей редакции: 

 

« 

 

2018 год  

 с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018  

 51,48 52,77  

 51,48 52,77 ». 

 

 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.  



44 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 21: «Об утверждении платы за технологическое присоединение многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Костромская область, Галичский район, г. 

Галич, ул. Фестивальная, дом 4 «а», к газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Кострома» по индивидуальному проекту». 

 

СЛУШАЛИ:  

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

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

В адрес ДГРЦ и Т КО поступило заявление от филиала АО «Газпром газораспределение 

Кострома» «Облгазстрой» (далее – филиал) на утверждение платы за технологическое 

присоединение многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Костромская 

область, Галичский район, г. Галич, ул. Фестивальная, дом 4 «а», к газораспределительным 

сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» по индивидуальному проекту в размере                   

333,09 тыс. руб. без НДС. 

Определение размера платы дифференцированно по мероприятиям необходимым для 

осуществления подключения (технологического присоединения) производилось в соответствии 

со следующей нормативно-правовой базой: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

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

Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021                                

«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными 

положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги 

по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2013  № 1314                         

«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные Приказом ФСТ России от 

28.04.2014 № 101-э/3; 

- Закон Костромской области от 29.12.2014 № 629-5-ЗКО «Об установлении случаев, при 

которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Костромской 

области»; 
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- Письмо Минстроя России от 09.06.2017 № 20618-ЕС/09 «Об индексах изменения 

сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, прогнозных индексах 

изменения сметной стоимости прочих работ и затрат и иных индексах на II квартал 2017 года». 

Расчет платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту: 

1. Расчет расходов на разработку проектной документации (таблица № 21.1): 
Таблица №21.1 

 

В расчет платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства 

к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» расходы на 

разработку проектной документации предлагается включить в размере                                                 

44,93 тыс. рублей без НДС, что на 4,35 тыс. руб. ниже от предложения филиала, которое 

составило 49,28 тыс. рублей без НДС. 

Снижение связано с корректировкой затрат на инженерно-геодезические изыскания по 

замечаниям департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Костромской области. 

2. Выполнение технических условий: 

2.1. Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов: 

2.1.1. Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов диаметром 110-159 

мм предлагается принять в расчет платы за технологическое присоединение в размере                                                           

189,695 тыс. рублей без НДС, что на 22,15 тыс. рублей ниже от предложения филиала, которое 

составило 211,84 тыс. рублей без НДС. 

Снижение затрат связано: 

- с корректировкой расходов на командировку работников подрядных организаций на 

стройки по замечаниям департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Костромской области; 

- с исключением затрат по внесению изменений в технический план объекта по 

замечаниям департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Костромской области. 

3. Расходы, связанные с проверкой выполнения заявителем технических условий, 

предлагается принять в расчет платы за технологическое присоединение в размере 4,042 тыс. 

Наименование 

Договор от 

19.06.2017 № 44  

"О подключении 

(технологическом 

присоединении) 

объекта 

капитального 

строительства по 

индивидуальному 

проекту",  

тыс. руб. без 

НДС 

Предложение 

ГРО, тыс. руб. 

без НДС 

Предложение 

ДГРЦ и Т КО, 

тыс. руб. без 

НДС 

Отклонение, 

 (+,-) 

1 2 3 4 5=4-3 

Смета  на проектные работы 

44,12 

37,78 37,78 0,00 

Смета на инженерно-

геодезические изыскания 
10,53 6,26 -4,27 

ИТОГО 48,31 44,04 -4,27 

Непредвиденные расходы и 

затраты 2% 
0,97 0,881 -0,09 

ИТОГО с непредвиденными 

затратами  
44,12 49,28 44,93 -4,35 
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рублей без НДС, что на 0,75 тыс. рублей ниже от предложения филиала, которое составило 4,79 

тыс. рублей без НДС. 

Снижение связано: 

- с исключением непредвиденных расходов по замечаниям департамента топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области; 

- с корректировкой затрат на строительство полиэтиленового газопровода диаметром 

110-159 мм. 

4. Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети 

газораспределения и проведения пуска газа предлагается принять в расчет платы за 

технологическое присоединение в размере 0,677 тыс. рублей без НДС, что на 0,12 тыс. рублей 

больше по отношению к предложению филиала, которое составило 0,56 тыс. рублей без НДС. 

5. Налог на прибыль, включаемый в плату за технологическое присоединение, 

составит 59,835 тыс. рублей без НДС, что на 6,78 тыс. рублей ниже от предложения филиала, 

которое составило 66,62 тыс. рублей. 

Таким образом, плату за технологическое присоединение многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. 

Фестивальная, дом 4 «а», к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 

Кострома» по индивидуальному проекту предлагается установить в размере 299,174 тыс. 

рублей без НДС, что на 33,91 тыс. рублей ниже от предложения филиала, которое составило 

333,09 тыс. рублей без НДС (таблица № 21.2): 

Таблица №21.2 

№ 

п/п 
Показатели 

Договор от 

19.06.2017 № 44  

"О подключении 

(технологическом 

присоединении) 

объекта 

капитального 

строительства по 

индивидуальному 

проекту",  

тыс. руб. без НДС 

Планируемые расходы, тыс. 

руб. без НДС 
Отклонени

е (+,-), 

предложен

ия ДГРЦ и 

Т КО от 

предложен

ий ГРО 

Предложение 

 ГРО 

Предложение 

ДГРЦ и Т КО 

1. 2. 3. 4. 5. 6.=5-4 

1. 
Расходы на разработку проектной 

документации  
44,12 49,28 44,925 -4,35 

2. 
Расходы на выполнение технических 

условий, в том числе: 
239,41 211,84 189,695 -22,15 

2.1. 
Строительство (реконструкция) 

полиэтиленовых газопроводов  
239,41 211,84  189,695  -22,15 

2.1.1.  110-159 мм 239,41 211,84 189,695 -22,15 

3.  

Расходы, связанные с проверкой 

выполнения Заявителем технических 

условий 

17,98 

4,79 4,042 -0,75 

4. 

Расходы, связанные с 

осуществлением фактического 

подключения (технологического 

присоединения) объектов 

капитального строительства 

Заявителя к сети газораспределения 

и проведением пуска газа 

0,56 0,677 0,12 

5. 
Эффективная ставка налога на 

прибыль 
- 0,20 0,20 0,00 

6. Налог на прибыль - 66,62 59,835 -6,78 
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7. 

Расходы на проведение 

мероприятий по 

технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования 

заявителя, всего 

301,51 333,09 299,174 -33,91 

 

Отклонение размера платы, предлагаемого к утверждению, от предварительной 

стоимости договора от 19.06.2017 г. № 44 «О подключении (технологическом присоединении) 

объекта капитального строительства по индивидуальному проекту» составляет  - 2,34 тыс. 

рублей (-0,8%). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 21 Повестки, 

поддержали предложение эксперта Смирновой Э.С. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Смирновой Э.С. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить плату за технологическое присоединение многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Фестивальная, 

дом 4 «а», к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» по 

индивидуальному проекту в размере 299,174тыс. рублей без НДС (таблица № 21.3.): 

Таблица № 21.3. 

№ п/п Наименование мероприятия 
Стоимость мероприятий,  

тыс. руб. (без НДС) 

1. 2. 3. 

1. Расходы на разработку проектной документации 44,925 

2. Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 189,695 

2.1. 
Строительство (реконструкция) полиэтиленовых 

газопроводов: 
189,695 

2.1.1.  110-159 мм 189,695 

3. 
Расходы, связанные с проверкой выполнения 

заявителем технических условий 
4,042 

4. 

Расходы, связанные с осуществлением фактического 

подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа 

0,677 

5. Налог на прибыль 59,835 

Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования заявителя-

плата за технологическое присоединение 

299,174 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Размер платы за технологическое присоединение многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Фестивальная, 

дом 4 «а», к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» по 

индивидуальному проекту является фиксированным. Завышение или занижение платы является 

нарушением порядка ценообразования, установленного действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 
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4 Покровская С.А. за Решение: принято 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 22: «Об утверждении платы за технологическое присоединение многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, п. 

Зелёный, д. 1 (санаторий им. И. Сусанина), к газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Кострома» по индивидуальному проекту». 

 

СЛУШАЛИ:  

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

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

В адрес ДГРЦ и Т КО поступило заявление от филиала АО «Газпром газораспределение 

Кострома» «Облгазстрой» (далее – филиал) на утверждение платы за технологическое 

присоединение многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Костромская 

область, Красносельский район, п. Зелёный, д. 1 (санаторий им. И. Сусанина), в размере                    

241,62 тыс. руб. без НДС. 
Определение размера платы дифференцированно по мероприятиям необходимым для 

осуществления подключения (технологического присоединения) производилось в соответствии 

со следующей нормативно-правовой базой: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

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

Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021                                

«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными 

положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги 

по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2013  № 1314                         

«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные Приказом ФСТ России от 

28.04.2014 № 101-э/3; 

- Закон Костромской области от 29.12.2014 № 629-5-ЗКО «Об установлении случаев, при 

которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Костромской 

области»; 

- Письмо Минстроя России от 09.06.2017 № 20618-ЕС/09 «Об индексах изменения 

сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, прогнозных индексах 

изменения сметной стоимости прочих работ и затрат и иных индексах на II квартал 2017 года». 

 

Расчет платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту: 

6. Расчет расходов на разработку проектной документации (таблица № 22.1): 

 
Таблица № 22.1 
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Наименование 

Договор от 

16.08.2017 № 592  

"О подключении 

(технологическом 

присоединении) 

объекта 

капитального 

строительства по 

индивидуальному 

проекту",  

тыс. руб. без 

НДС 

Предложение 

ГРО, тыс. руб. 

без НДС 

Предложение 

ДГРЦ и Т КО, 

тыс. руб. без 

НДС 

Отклонение, 

 (+,-) 

1 2 3 4 5=4-3 

Смета  на проектные 

работы 

22,31 

48,39 

41,98 41,98 

Смета на инженерно-

геодезические изыскания 
7,86 7,86 

ИТОГО 49,84 49,84 

Непредвиденные 

расходы и затраты 2% 
0,000 0,00 

ИТОГО с 

непредвиденными 

затратами  

22,31 49,84 1,45 

 

В расчет платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства 

к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» расходы на 

разработку проектной документации предлагается включить в размере 49,84 тыс. рублей без 

НДС, что на 1,45 тыс. руб. выше от предложения филиала, которое составило 48,39 тыс. рублей 

без НДС. 

Увеличение данной статьи связано с тем что к затратам отнесены также расходы на 

исполнительную съемку газопроводов и разбивку трассы газопроводов. 

 

7. Выполнение технических условий: 

7.1. Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов: 

7.1.1. Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов диаметром 110-159 

мм предлагается принять в расчет платы за технологическое присоединение в размере 

120,156тыс. рублей без НДС, что на 21,45 тыс. рублей ниже от предложения филиала, которое 

составило 141,61 тыс. рублей без НДС. 

Снижение затрат связано: 

- с корректировкой расходов по перевозке автотранспортом работников строительно-

монтажных организаций по замечаниям департамента топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Костромской области; 

- с исключением затрат по внесению изменений в технический план объекта по 

замечаниям департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Костромской области. 

8. Расходы, связанные с проверкой выполнения заявителем технических условий, 

предлагается принять в расчет платы за технологическое присоединение в размере 2,478 тыс. 

рублей без НДС, что на 0,51 тыс. рублей ниже от предложения филиала, которое составило 

2,99 тыс. рублей без НДС. 

Снижение связано: 

- с исключением непредвиденных расходов по замечаниям департамента топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области; 

- с корректировкой затрат на строительство полиэтиленового газопровода диаметром 

110-159 мм. 
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9. Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети 

газораспределения и проведения пуска газа предлагается принять в расчет платы за 

технологическое присоединение в размере 1,724 тыс. рублей без НДС, что на 1,42 тыс. рублей 

больше по отношению к предложению филиала, которое составило 0,30 тыс. рублей без НДС. 

10. Налог на прибыль, включаемый в плату за технологическое присоединение, 

составит 43,549 тыс. рублей без НДС, что на 4,77 тыс. рублей ниже от предложения филиала, 

которое составило 48,32 тыс. рублей. 

Таким образом, плату за технологическое присоединение многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, п. Зелёный, д. 1 

(санаторий им. И. Сусанина), к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 

Кострома» по индивидуальному проекту предлагается установить в размере 217,744 тыс. 

рублей без НДС, что на 23,88 тыс. рублей ниже от предложения филиала, которое составило 

241,62 тыс. рублей без НДС (таблица № 22.2): 

 

 

Таблица № 22.2 

№ 

п/п 
Показатели 

Договор от 

16.08.2017 № 592  

"О подключении 

(технологическом 

присоединении) 

объекта 

капитального 

строительства по 

индивидуальному 

проекту",  

тыс. руб. без НДС 

Планируемые расходы,  

тыс. руб. без НДС 
Отклонение 

(+,-), 

предложения 

ДГРЦ и Т КО 

от 

предложений 

ГРО 

Предложение 

 ГРО 

Предложение 

ДГРЦ и Т КО 

1. 2. 3. 4. 5. 6.=5-4 

1. 
Расходы на разработку проектной 

документации  
22,31 48,39 49,837 1,45 

2. 
Расходы на выполнение 

технических условий, в том числе: 
163,79 141,61 120,156 -21,45 

2.1. 
Строительство (реконструкция) 

полиэтиленовых газопроводов  
163,79 141,61 120,156 -21,45 

2.1.1. 110-159 мм 163,79 141,61 120,156 -21,45 

3.  

Расходы, связанные с проверкой 

выполнения Заявителем 

технических условий 

17,98 

2,99 2,478 -0,51 

4. 

Расходы, связанные с 

осуществлением фактического 

подключения (технологического 

присоединения) объектов 

капитального строительства 

Заявителя к сети газораспределения 

и проведением пуска газа 

0,30 1,724 1,42 

5. 
Эффективная ставка налога на 

прибыль 
- 0,20 0,200 0,00 

6. Налог на прибыль - 48,32 43,549 -4,77 

7. 

Расходы на проведение 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

газоиспользующего 

оборудования заявителя, всего 

204,08 241,62 217,744 -23,88 
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Отклонение размера платы от предварительной стоимости договора от 16.08.2017 г.                   

№ 592 «О подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства 

по индивидуальному проекту» составляет 13,66 тыс. рублей (6,7%). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 22 Повестки, 

поддержали предложение эксперта Смирновой Э.С. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Смирновой Э.С. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить плату за технологическое присоединение многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, п. Зелёный, д. 1 

(санаторий им. И. Сусанина), к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 

Кострома» по индивидуальному проекту в размере 217,744 тыс. рублей без НДС (таблица                  

№ 22.3.): 

Таблица № 22.3. 

№ п/п Наименование мероприятия 
Стоимость мероприятий,  

тыс. руб. (без НДС) 

1. 2. 3. 

1. Расходы на разработку проектной документации 49,837 

2. 
Расходы на выполнение технических условий, в 

т.ч. 
120,156 

2.1. 
Строительство (реконструкция) полиэтиленовых 

газопроводов: 
120,156 

2.1.1.  110-159 мм 120,156 

3. 
Расходы, связанные с проверкой выполнения 

заявителем технических условий 
2,478 

4. 

Расходы, связанные с осуществлением 

фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального 

строительства заявителя к сети газораспределения 

и проведением пуска газа 

1,724 

5. Налог на прибыль 43,549 

Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования 

заявителя-плата за технологическое присоединение 

217,744 

 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Размер платы за технологическое присоединение многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, п. Зелёный, д. 1 

(санаторий им. И. Сусанина), к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 

Кострома» по индивидуальному проекту является фиксированным. Завышение или занижение 

платы является нарушением порядка ценообразования, установленного действующим 

законодательством. 

6. Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 
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5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

Вопрос 23. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11.12.2015 № 15/455 (передача 

тепловой энергии МУП «Газовые котельные» в п. Красное-на-Волге).  

СЛУШАЛИ: 

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

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – Департамент) от 11.12.2015 № 15/455 для МУП «Газовые 

котельные» были установлены долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии 

на 2016-2018 годы. 

Предприятием были представлены документы из ИФНС Костромской области о 

применении упрощенной системы налогообложения, в связи с чем установленные тарифы на 

тепловую энергию налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

06.10.2017 года МУП «Газовые котельные» направило в Департамент уведомление из 

ИФНС по Костромской области о превышении ограничения для применения УСН по итогам 

2016 года. 

В связи с чем, предлагается внести в тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «Газовые котельные», на 2017 год, утвержденные постановлением 

Департамента от 11.12.2015 № 15/455 (в редакции постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.11.2016 16/270) 

соответствующее изменение: 

- тариф на услуги по передаче, оказываемые  МУП «Газовые котельные» потребителям 

поселка Красное-на-Волге Красносельского муниципального района, со дня опубликования 

постановления по 31.12.2017 года снизится на величину НДС (18 %) и составит 344,92 

руб./Гкал. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 23  Повестки, 

поддержали предложение  О.Б. Тимофеевой  единогласно.  

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б. Тимофеевой. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 11.12.2015 № 15/455 соответствующее изменение. 

2. Постановление  подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ноября 

2017 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в сроки, установленные 

законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 
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Вопрос 24. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 17.11.2015 № 15/292 (тепловая 

энергия ПАО «КрасносельскийЮвелирпром» с учетом передачи тепловой энергии МУП 

«Газовые котельные» в п. Красное-на-Волге)». 

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

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – Департамент) от 17.11.2015 № 15/292 для ПАО 

«КрасносельскийЮвелирпром» с учетом передачи по тепловым сетям МУП «Газовые 

котельные» были установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы. 

МУП «Газовые котельные» для установления тарифов на услуги по передаче были 

представлены документы из ИФНС Костромской области о применении упрощенной системы 

налогообложения, в связи с чем установленные тарифы на тепловую энергию налогом на 

добавленную стоимость не облагаются. 

06.10.2017 года МУП «Газовые котельные» направило в Департамент уведомление из 

ИФНС по Костромской области о превышении ограничения для применения УСН по итогам 

2016 года. 

В связи с чем, предлагается внести в тарифы на тепловую энергию, поставляемую ПАО 

«КрасносельскийЮвелирпром» с учетом передачи тепловой энергии по тепловым сетям  МУП 

«Газовые котельные», на 2017 год, утвержденные постановлением Департамента от 17.12.2015 

№ 15/292 (в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 18.11.2016 16/263) соответствующие изменения: 

- тариф на тепловую энергию, поставляемую ПАО «КрасносельскийЮвелирпром» с 

учетом передачи по тепловым сетям МУП «Газовые котельные», со дня опубликования 

постановления по 31.12.2017 года для населения снизится на величину НДС (18%) и составит 

2144,92 руб./Гкал; 

-тариф на тепловую энергию, поставляемую ПАО «КрасносельскийЮвелирпром» с 

учетом передачи по тепловым сетям МУП «Газовые котельные», со дня опубликования 

постановления по 31.12.2017 года для бюджетных и прочих потребителей снизится на величину 

НДС (18 %) и составит 1817,73 руб./Гкал. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 24  Повестки, 

поддержали предложение  О.Б. Тимофеевой  единогласно.  

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б. Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17.11.2015 № 15/292 соответствующие изменения. 

2. Постановление  подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ноября 

2017 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в сроки, установленные 

законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 
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7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 25. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.11.2016 № 16/287 (горячая вода в 

открытой системе теплоснабжения ПАО «КрасносельскийЮвелирпром».  

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

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – Департамент) от 25.11.2016 № 16/287 для ПАО 

«КрасносельскийЮвелирпром» были установлены тарифы на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения на 2017 год.  

Компонент на тепловую энергию с учетом передачи по тепловым сетям МУП «Газовые 

котельные» с 01.07.2017 года был установлен: 

- для населения  2218,17 руб./Гкал; 

- для бюджетных и прочих потребителей – 1879,81 руб./Гкал. 

06.10.2017 года МУП «Газовые котельные» направило в Департамент уведомление из 

ИФНС по Костромской области о превышении ограничения для применения УСН по итогам 

2016 года. 

В связи с чем, тарифы на тепловую энергию, поставляемую ПАО 

«КрасносельскийЮвелирпром» с учетом передачи тепловой энергии по тепловым сетям  МУП 

«Газовые котельные», на 2017 год, утвержденные постановлением Департамента от 17.12.2015 

№ 15/292 (в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 18.11.2016 16/263)  были внесены соответствующие 

изменения: 

- тариф на тепловую энергию, поставляемую ПАО «КрасносельскийЮвелирпром» с 

учетом передачи по тепловым сетям МУП «Газовые котельные», со дня опубликования 

постановления по 31.12.2017 года для населения снизился на величину НДС (18%) и составил 

2144,92 руб./Гкал; 

-тариф на тепловую энергию, поставляемую ПАО «КрасносельскийЮвелирпром» с 

учетом передачи по тепловым сетям МУП «Газовые котельные», со дня опубликования 

постановления по 31.12.2017 года для бюджетных и прочих потребителей снизился на величину 

НДС (18 %) и составил 1817,73 руб./Гкал. 

Предлагается внести изменения в  постановление Департамента от 25.11.2016 № 15/287 в 

части компонента на тепловую энергию следующие изменения: 

- со дня опубликования по 31.12.2017 для населения – 2144,92 руб./Гкал; 

- со дня опубликования по 31.12.2017 для бюджетных и прочих потребителей – 1817,73 

руб./Гкал. 

 Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 25  Повестки, 

поддержали предложение  О.Б. Тимофеевой  единогласно.  

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б. Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 12511.2016 № 16/287 соответствующие изменения. 

2. Постановление  подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ноября 

2017 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в сроки, установленные 

законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и Голосование: 
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тарифов Костромской области за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 26. «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МОУ «Петрецовская СОШ»  потребителям Вохомского района  на 2018 год. 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного  по делу Вакурову И.А., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию на 2018 г., установленных для МОУ «Петрецовская СОШ»  (далее – 

регулируемая организация)  постановлением департамента   ГРЦ и Т Костромской области от 

27.11.2015 № 15/378, являются: 

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

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и 

предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз). 

Деятельность по теплоснабжению  является не основной. 

Организация владеет объектами теплоснабжения на праве безвозмездного пользования. 

Поставку тепловой энергии осуществляет на собственные нужды и населению. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области  от 

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

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

и на основании заявления от регулируемой организации вх. от 28.04.2017  № О-994 принято 

решение об открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2018 г от 

03.05.2017 года  № 204. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки 

(далее – НВВ) регулируемой организации: 

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

Минэкономразвития РФ и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

октябре 2016 года. 

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

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

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

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,7 4,3 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 

6. 
Индекс роста цен 

производителей 
4,7 4,8 
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промышленной продукции 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели МОУ «Петрецовская СОШ» на 2018 год (по расчету 

департамента ГРЦиТКО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 857,89 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 836,87 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 36,93 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 799,94 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям – 170,15 Гкал. 

            Расходы на энергоресурсы. 

Объем топлива (дрова) департаментом принят исходя из расчетных объемов производства 

тепловой энергии в соответствии с  Методикой определения потребности в топливе, 

электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии с учетом 

удельного расхода топлива 198,42 кг/т.у.т., принятого в предыдущем периоде регулирования 

(предприятием не представлен утвержденный в установленном законодательством порядке 

норматив удельного расхода топлива и потерь). С июля 2018 года  цена на топливо  

проиндексирована  в размере  2,0 %. 

Объем электроэнергии принят на уровне плана 2017 года. Цена с июля 2018 года  

проиндексирована в соответствии с  Прогнозом на   4,7 %.  

Объем воды на технологические нужды принят на уровне плана 2017 года. Цена с июля 2018 

года проиндексирована в соответствии с  Прогнозом на   3,7 %. 

• Операционные расходы. 

Фонд оплаты труда  с июля 2018 года проиндексирован на индекс  потребительских цен  4,0 % 

(среднегодовой ФОТ составил 457,83 тыс. руб.); 

Расходы на приобретение материалов проиндексированы на индекс  потребительских цен  

 4,0 % (среднегодовые расходы 9,15тыс.руб.. 

• Неподконтрольные расходы 

Расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в размере 30,2% от фонда 

оплаты труда. 

На основании проведенной корректировки тарифов необходимая валовая выручка в ценах 2 

полугодия 2018 года принята в размере 1166,30 тыс.руб. 

На утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области предлагаются скорректированные тарифы на тепловую энергию  МОУ 

«Петрецовская СОШ» на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года – 1442,30 руб. /Гкал (НДС не облагаются); 

- с 01.07.2018 года – 1495,48 руб./Гкал (НДС не облагаются), рост к декабрю 2017года составит  

3,7 %. 

 Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 26  Повестки, 

поддержали предложение  уполномоченного по делу Вакуровой И.А единогласно  

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

РЕШИЛИ: 

          Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МОУ «Петрецовская СОШ» 

потребителям Вохомского района  на 2018 год (НДС  не облагается): 

Период ед. изм. Население (с 

НДС) 

Бюджетные и прочие 

потребители в горячей воде 

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. руб. /Гкал 1442,30 1442,30 

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. руб. /Гкал 1495,48 1495,48 

            В соответствии со статьей 145 Налогового Кодекса РФ тарифы на тепловую энергию 

НДС не облагаются.  

• Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  27 ноября 2015 года № 15/378 соответствующие изменения. 

• Постановление об установлении тарифов вступает в силу с 1 января 2018 года. 
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• 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.  

• Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 27. «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МДОУ  «Детский сад № 1 п. Вохма»  потребителям Вохомского района  на 2018 год. 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного  по делу Вакурову И.А., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию на 2018 г., установленных для МДОУ «Детский сад № 1 п. Вохма»  (далее 

– регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

27.11.2015  № 15/379, являются: 

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

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и 

предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз). 

Деятельность по теплоснабжению  является не основной. 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на правах безвозмездного пользования  

(1 источник тепловой энергии). Протяженность тепловых сетей - 0,3 км. 

Отпуск тепловой энергии  осуществляется на собственные нужды, для трех  жилых домов и 

музыкальной школы. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области  от 

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

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

и на основании заявления от регулируемой организации вх. от 28.04.2017 года № О-1008 

принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2018 год  

от 03.05.2017 года  № 205. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки 

(далее – НВВ) регулируемой организации: 
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1. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

октябре 2016 года 

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

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

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

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,7 4,3 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,7 4,8 

 

2. Объем полезного отпуска продукции принят в размере  377,84 Гкал. 

Объем технологических  потерь в сетях  принят в размере  58,99  Гкал или 13,12% на уровне 

плановых значений 2017 года (нормативы технологических потерь не утверждены в 

установленном законодательством порядке).   

            Расходы на энергоресурсы. 

Объем топлива (дрова) департаментом принят исходя из расчетных объемов производства 

тепловой энергии в соответствии с  Методикой определения потребности в топливе, 

электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии с учетом 

удельного расхода топлива 234,44 кг/т.у.т., принятого в предыдущем периоде регулирования 

(предприятием не представлен утвержденный в установленном законодательством порядке 

норматив удельного расхода топлива).  С июля   2018 года  цена на топливо  проиндексирована 

на 4,9%. 

Объем электроэнергии принят на уровне плана 2017 года. Цена с июля 2018 года  

проиндексирована в соответствии с  Прогнозом на   4,7 %.  

Объем воды на технологические нужды принят на уровне плана 2017 года. Цена с июля 2018 

года проиндексирована в соответствии с  Прогнозом на   3,7 %. 

Операционные расходы. 

            - расходы на материалы и  услуги , связанные с производством продукции  

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

- расходы на оплату труда с января 2018 года приняты из расчета ФОТ на календарный год и с 

июля 2018 года проиндексирован на индекс потребительских цен  

4,0 % в соответствии с Прогнозом; 

-  расходы на ремонт основных средств проиндексированы на4,0%.  

           Неподконтрольные расходы 

Расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в размере 30,2% от фонда 

оплаты труда. 

Нормативный уровень прибыли принят в размере 0,5% от расходов на производство и передачу 

тепловой энергии. 

На основании проведенной корректировки тарифов необходимая валовая выручка в ценах 2 

полугодия 2018 года принята в размере  873,83  тыс.руб. 

На утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области предлагаются скорректированные тарифы на тепловую энергию  МДОУ  

«Детский сад № 1 п. Вохма» на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года – 2223,90  руб. /Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2018 года – 2312,71 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2017 года составит  

4,0 %. 
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 Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 27  Повестки, 

поддержали предложение  уполномоченного по делу Вакуровой И.А. единогласно  

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

 

РЕШИЛИ: 

• Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МДОУ «Детский сад №1 п. 

Вохма» потребителям Вохомского района  на 2018 год (НДС  не облагается):  

•  

Период ед. изм. Население (с 

НДС) 

Бюджетные и прочие 

потребители в горячей воде 

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. руб. /Гкал 2223,90 2223,90 

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. руб. /Гкал 2312,71 2312,71 

           В соответствии со статьей 145 Налогового Кодекса РФ тарифы на тепловую энергию 

НДС не облагаются.  

• Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  27 ноября  2015 года № 15/379 соответствующие изменения. 

• Постановление об установлении тарифов 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.  

• Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 28. «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОГКУ  «Вохомское лесничество»  потребителям Вохомского района  на 2018 год. 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу Вакурову И.А., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2018 г., установленных для  ОГКУ «Вохомское лесничество»  

(далее – регулируемая организация) постановлением департамента   ГРЦ и Т Костромской 

области от 27.11.2015  № 15/380, являются: 

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

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  
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- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года    №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

РФ и предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз). 

Деятельность по теплоснабжению  является не основной. 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на праве  оперативного 

управления  (1 источник тепловой энергии). Протяженность тепловых сетей - 0,04 км. 

Отпуск тепловой энергии  осуществляется на собственные нужды и  для одного жилого 

дома. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, и на основании заявления от регулируемой организации вх. от 21.04.2017  

года № О-807 принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на тепловую 

энергию на 2018 года  от 21.04.2017 года  № 64. 
Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

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

Минэкономразвития РФ и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

октябре 2016 года. 

 

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

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

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

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,8 4,3 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,7 4,8 

2. Объем полезного отпуска продукции принят на уровне плановых значений 2016 года 

в размере  154,06 Гкал. 

Объем технологических  потерь в сетях  принят в размере  4,56  Гкал или 2,87% на 

уровне плановых значений 2017 года (нормативы технологических потерь не утверждены в 

установленном законодательством порядке).   

            Расходы на энергоресурсы. 

Объем топлива (дрова) департаментом принят исходя из расчетных объемов 

производства тепловой энергии в соответствии с  Методикой определения потребности в 

топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии с учетом 

удельного расхода топлива 285,72 кг/т.у.т., принятого в предыдущем периоде регулирования 

(предприятием не представлен утвержденный в установленном законодательством порядке 

норматив удельного расхода топлива).  Цена на топливо принята по предложению предприятия 

в размере 750 руб./м3. 

Объем электроэнергии принят на уровне плана 2017 года. Цена с июля 2017 года  

проиндексирована в соответствии с  Прогнозом на   4,7 %.  

Объем воды на технологические нужды принят на уровне плана 2017 года. Цена с июля 

2018 года проиндексирована в соответствии с  Прогнозом на   3,7 %. 

Операционные расходы. 
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            - расходы на материалы  проиндексированы на индекс потребительских цен 4,0 % в 

соответствии с Прогнозом; 

- расходы на оплату труда с января 2018 года приняты из расчета ФОТ на календарный 

год и с июля 2018 года проиндексирован на индекс потребительских цен 4,0 % в соответствии с 

Прогнозом; 

           Неподконтрольные расходы 

Расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в размере 30,2% от фонда 

оплаты труда. 

Нормативный уровень прибыли принят в размере 0,5% от расходов на производство и 

передачу тепловой энергии. 

На основании проведенной корректировки тарифов необходимая валовая выручка в ценах 2 

полугодия 2018 года принята в размере  337,13  тыс.руб. 

На утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы на тепловую энергию  

ОГКУ  «Вохомское лесничество» на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года – 2135,90  руб. /Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2018 года – 2188,20 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2017 года 

составит  2,4 %. 

 Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 28  Повестки, 

поддержали предложение  уполномоченного по делу Вакуровой И.А. единогласно  

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

 

РЕШИЛИ: 

 Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГКУ «Вохомское 

лесничество» потребителям Вохомского района  на 2018 год (НДС  не облагается): 

  

Период ед. изм. Население (с 

НДС) 

Бюджетные и прочие 

потребители в горячей воде 

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 

г. 

руб. 

/Гкал 
2135,90 2135,90 

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 

г. 

руб. 

/Гкал 
2188,20 2188,20 

            В соответствии со статьей 145 Налогового Кодекса РФ тарифы на тепловую энергию 

НДС не облагаются.  

 Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  27 ноября  2015 года № 15/380 соответствующие изменения. 

 Постановление об установлении тарифов 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.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 
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4 Покровская С.А. за Решение: принято 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 29«О корректировке долгосрочных тарифов  на питьевую воду и водоотведение 

для     МУП «Ильинское» на 2018 год». 

 

СЛУШАЛИ: 
   Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Стрижову И.Н.., сообщившего следующее. 

17.04.2017г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось МУП «Ильинское» Самсоновского сельского поселения Костромского 

муниципального района (далее- МУП «Ильинское») с заявлением на корректировку тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2018 год (вх.О-745). 

Предприятие владеет имуществом на основании договора безвозмездного пользования, 

заключенного с администрацией Самсоновского сельского поселения. 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению является основной.  

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 13 Правил регулирования тарифов в сфере  

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 г. № 406, на основании заявления регулируемой организации от 17.04.2017 г. 

принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на питьевую воду и 

водоотведение на 2018 год.(20.04.2017г. № 57). 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «Ильинское»  на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП 

«Ильинское» на 2018 год, представленные  предприятием для  проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. 

При рассмотрении материалов МУП «Ильинское»  по обоснованию корректировки 

тарифов на питьевую  воду и водоотведение выполнены работы по расчету размера 

корректировки тарифов на питьевую  воду и водоотведение на 2018 год. 

 При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет  

МУП «Ильинское». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Ильинское» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

        Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17.11.2015 № 15/303 для МУП «Ильинское» установлены 

долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

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

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

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

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

Минэкономразвития РФ: 

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

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

          2. Объемы производства и полезного отпуска продукции. 

 Информация о фактическом объеме полезного отпуска принята на основании баланса 

водоснабжения, предоставленного регулируемой организацией. 

  

ресурс 
2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

корр. 

2018г. 

план 

2018г. 

корр. 

питьевая вода, 

тыс. м3 
132,47 116,79 132,47 97,38 119,02 132,24 115,47 

водоотведение, 

тыс.м3 
79,1 71,7 78,82 64,06 78,82 78,82 75,08 

При корректировке тарифов на 2018 г. объемы полезного отпуска на питьевую воду 

приняты с учетом  показателей, предложенных предприятием на 2018 год   в размере 118,00 

тыс. м3. 

Объемы реализации по водоотведению приняты в размере, установленном на 2017 год – 

75,08 руб./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. 

водоснабжение 

          Плановая величина НВВ на 2018 год составила 3059,25тыс.руб. 

НВВ., скорректированная с учетом нижеуказанных показателей составила 2605,94тыс.руб., в 

том числе: 

6) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического развития 

на момент корректировки, операционные расходы составили 696,75тыс.руб.  (-16,59 тыс.руб.); 

7) расходы на энергоресурсы 

         Затраты на энергоресурсы  

         Расходы на энергоресурсы скорректированы с учетом  стоимости  тарифов, сложившихся 

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

Затраты составили 1040,67тыс.руб. (-147,29тыс.руб.); 

8) покупка услуг сторонних организаций  -отсутствуют; 

9) неподконтрольные расходы: 
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         Неподконтрольные расходы по данной статье увеличены  на 2,11 тыс. руб. за счет 

увеличения расходов на единый налог на упрощенную систему налогообложения.  Расходы 

составили 81,61 тыс. руб.  

         Амортизационные отчисления приняты в размере  786,91тыс.руб. в соответствии с 

ведомостью  начисления амортизации, представленной предприятием. 

          Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

         Поскольку у предприятия не наделено статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль  отсутствует.   

Величина тарифов на питьевую воду с учетом  корректировки  составила:  

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018г. -  22,10 руб./м3; 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. – 23,04 руб./м3 (НДС не облагается) с ростом 4,2%.  

водоотведение 

          Плановая величина НВВ на 2018 год составила 1927,99 тыс.руб. 

НВВ., скорректированная с учетом нижеуказанных показателей составила 1867,11  тыс.руб.      

(-60,88 тыс.руб.), в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического развития 

на момент корректировки, операционные расходы составили 227,11тыс.руб.  ( -5,41тыс.руб.); 

2) расходы на энергоресурсы 

         Затраты на энергоресурсы  

         Расходы на энергоресурсы скорректированы с учетом  стоимости  тарифов, сложившихся 

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

Затраты составили 342,46тыс.руб. ( -33,86тыс.руб.); 

3) покупка услуг сторонних организаций  -отсутствуют; 

4) неподконтрольные расходы: 

         Неподконтрольные расходы по данной статье увеличены  на 2,10 тыс. руб. за счет 

увеличения расходов на единый налог на упрощенную систему налогообложения.  Расходы 

составили 9,2 тыс. руб.  

         Амортизационные отчисления приняты в размере  1288,33 тыс.руб. в соответствии с 

ведомостью  начисления амортизации, представленной предприятием. 

                 Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

          Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

         Поскольку у предприятия не наделено статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль  отсутствует.   

Величина тарифов на водоотведение с учетом  корректировки  составила:  

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018г. -  23,99 руб./м3; 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. – 25,02 руб./м3 (НДС не облагается) с ростом 4,3%.  

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 29 Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Стрижовой И.Н.  поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю.  – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Внести в Тарифы на питьевую воду и водоотведение для  МУП «Ильинское» в Костромском 

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

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 17 ноября 2015 года № 15/303 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения для  МУП «Ильинское», оказывающего услуги потребителям Костромского 

муниципального района на 2016 – 2018 годы и о признании утратившим силу постановления   

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

13.10.2014 № 14/191» (в редакции постановления департамента государственного 
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регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.11.2016 № 16/299), следующее 

изменение: 

 столбцы 6-7 изложить в следующей редакции: 

 

           

«  

 

2018 год  

 с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018  

 22,10 23,04  

 22,10 23,04  

 23,99 25,02  

 23,99 25,02 ». 

 

 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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

 

Секретарь Правления                                                                  П.В. Северюхин 

13 октября 2017 г. 


