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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «18» мая 2018 года                                                                                     № 20 

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 

Заместитель руководителя – начальник отдела антимонопольного 

контроля и информационного анализа Федеральной антимонопольной 

службы по Костромской области 

М.В. Радаева 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

А.А. Шипулина 

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.В. Мельник 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Б Тимофеева 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента 

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

Представители ИОГВ Костромской области:  

Начальник ПЭО комитета городского хозяйства администрации г. Костромы Т.А.Кашицына 

Представители регулируемых организаций:  
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Представитель МУП г. Костромы «Городские сети» Е.В. Либерова 

Представитель МУП г. Костромы «Городские сети» А.А. Свешникова 

Представитель МУП г. Костромы «Городские сети» А.В. Евтухов 

Заместитель начальника финансово-экономического отдела филиала АО 

«Газпром газораспределение Кострома» 
Д.А. Матвеев 

Генеральный директор ООО «Судиславская организация водопроводно-

коммунального хозяйства» 
С.Г Колосович 

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: 

Заместителя председателя Правления – первого заместителя директора департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области А.Н. Смирнова. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

Вопрос 1: «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения МУП г. 

Костромы Городские сети» на 2018 год, подключаемая тепловая нагрузка объектов 

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

Гкал/час»  

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву О.Б., сообщившего 

следующее. 

Экспертиза экономической обоснованности выполнена департаментом государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области на основании заявления МУП г. Костромы 

«Городские сети» от  19.04.2018 года  № О-953 в соответствии  с Федеральным законом от 

27.07.2010 г.  №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ  от 22.10.2012 

г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями в сфере 

теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2017 № 760-э и 

постановлением администрации Костромской области от 31.07.2012 г. №313-а «О департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области. 

МУП г. Костромы «Городские сети» (далее - организация) представило в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - Департамент)  

расчетные материалы для установления платы за подключение к системе теплоснабжения 

МУП г. Костромы Городские сети» объектов капитального строительства, в том числе 

застройщиков подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час, более 0,1 

Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час. 

Расчет платы произведен в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

2) Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

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

теплоснабжения»; 

3) Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э (далее – 

Методические указания).  

4) Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 года № 307 «О порядке 

подключения к системам теплоснабжения». 

Плата за подключение  для заявителей, подключаемая нагрузка которых менее 0,1 

Гкал/час составит 550,00 руб. (с НДС).  

Плата за подключение объекта конкретного заявителя, подключаемая тепловая нагрузка 

которого более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в расчете на 1 Гкал/ч подключаемой 
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тепловой нагрузки определяется по мероприятиям, осуществляемым для конкретного 

присоединения на основании выданных теплоснабжающей организацией условий 

подключений, по формуле: 

П = П1+∑i,jП2.1,i,j+П2.2+Н, (тыс.руб./Гкал/ч),  

где:   

П1 - расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, 

определенные в соответствии с пунктом 1 таблицы настоящего приложения; 

П2.1 i,j  - расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 

создания (реконструкции) тепловых пунктов) i-го диапазона диаметров j-го типа прокладки от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 

объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не 

превышает 1,5 Гкал/ч, определенные в соответствии с пунктом 2 таблицы настоящего 

приложения; 

П 2.2 - расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, 

определенные в соответствии с пунктом 3 таблицы настоящего приложения; 

Н - налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение 

На утверждение предлагается компонент  П 2.2. в размере 64,66 руб./Гкал/час без НДС 

на основании проверенной сметы в департаменте ТЭК и ЖКХ Костромской области. 

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

поддержали единогласно предложение О.Б.Тимофеевой. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения МУП г. Костромы 

Городские сети» на 2018 год, подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителя которых не 

превышает 0,1 Гкал 550,00 руб./Гкал/час (с НДС); 

2. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения МУП г. Костромы 

Городские сети» на 2018 год подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителя которых 

более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час (компонент П 2.2) 64,66 руб./Гкал/час (без 

НДС), 76,30 руб./Гкал/час с НДС. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 2: «Об установлении индивидуальной платы за подключение к системе 

теплоснабжения МУП г. Костромы «Городские сети», подключаемая тепловая нагрузка 

которых превышает 1,5 Гкал/час при отсутствии технической возможности»   

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву О.Б., сообщившего 

следующее. 

Экспертиза экономической обоснованности выполнена департаментом государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области на основании заявления МУП г. Костромы 

«Городские сети» от  19.04.2018 года  № О-955 в соответствии  с Федеральным законом от 

27.07.2010 г.  №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ  от 22.10.2012 
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г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями в сфере 

теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2017 № 760-э и 

постановлением администрации Костромской области от 31.07.2012 г. №313-а «О департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области. 

МУП г. Костромы «Городские сети» (далее - организация) представило в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - Департамент)  

расчетные материалы для установления платы за подключение к системе теплоснабжения МУП 

г. Костромы «Городские сети», подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 

Гкал/час при отсутствии технической возможности 

Расчет платы произведен в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

2) Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

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

теплоснабжения»; 

3) Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э (далее – 

Методические указания).  

4) Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 года № 307 «О порядке 

подключения к системам теплоснабжения». 

МУП г. Костромы «Городские сети» предложено установить индивидуальную плату 

(расходы на увеличение мощности сетевого подогревателя в целях подключения 

дополнительной нагрузки по ГВС от котельной по адресу: г. Кострома, ул. Московская, 105). 

Расходы определены в размере 133,52 тыс. руб. (без НДС), 157,6 тыс. руб. (с НДС) на 

основании сметы, проверенной в департаменте ТЭК и ЖКХ КО, 

Заявитель с предложенным размером платы согласен (письмо от 20.04.2018 б/н). 

В связи с чем на утверждение предлагается установить индивидуальную плату за 

подключение для АО «Костромской завод автокомпонентов» в размере 157,55 тыс. руб. (с 

НДС).  

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

поддержали единогласно предложение О.Б.Тимофеевой. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Установить индивидуальную плату за подключение к системе теплоснабжения МУП                         

г. Костромы «Городские сети», подключаемая тепловая нагрузка заявителей которых 

превышает 1,5 Гкал/час при отсутствии технической возможности (АО «Костромской завод 

автокомпонентов») в размере 157,55 тыс. руб. (с НДС). 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 3: «О закрытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию на 

коллекторах источника тепловой энергии ООО «ТехноСервис» на территории с. 

Сумароково Сусанинского муниципального района на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 
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Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО «ТехноСервис»  от 20.03.2018 года № О-542 об установлении 

тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии ООО 

«ТехноСервис» на территории с. Сумароково Сусанинского муниципального района на 2018 

год.  

Приказом департамента от 13.04.2018 № 78-т срок принятия решения по установлению 

тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТехноСервис», продлен на 30 календарных 

дней до 18 мая 2018 года. 

В связи с непредставлением в полном объеме документов и материалов, 

предусмотренных п. 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 

№ 1075,  руководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской 

области от 31 июля 2012 года № 313-а, предлагается закрыть дело от 30.03.2018 № 20-т «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии ООО 

«ТехноСервис» на территории с. Сумароково Сусанинского муниципального района на 2018 

год». 

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

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Закрыть дело об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 

тепловой энергии ООО «ТехноСервис» на территории с. Сумароково Сусанинского 

муниципального района на 2018 год, открытое приказом от 30.03.2018 № 20-т. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 4: «Об утверждении платы за технологическое присоединение котельной к 

газораспределительным сетям акционерного общества «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. 

На заседание Правления ДГРЦ и Т КО 11.05.2018 года был рассмотрен вопрос об 

утверждении платы за технологическое присоединение блочно-модульной котельной, 

расположенной по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Леднева. 
По результатам заседания Правления было принято решение о переносе рассмотрения 

вопроса «Об утверждении платы за технологическое присоединение котельной к 
газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома» 
по индивидуальному проекту» до 18.05.2018 года с целью получения письменного согласия со 
стороны ООО «Тепло-энергетическая компания» в отношении предлагаемого к утверждению 
размера платы за подключение. 
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ООО «Тепло-энергетическая компания» представило в адрес филиала «Облгазстрой» 

письменную позицию в отношении предлагаемого к утверждению размера платы, который 

составил 248,993 тыс. рублей без НДС (исх. № 365 от 17.05.2018 г.): 

«В связи с необходимостью газификации объекта капитального строительства по 

индивидуальному проекту по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич,                      

ул. Леднева, Блочно-модульная котельная подтверждаю готовность компенсировать расходы, 

понесенные АО «Газпром газораспределение Кострома», определенные решением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области». 

На основании вышеизложенного экспертом Смирновой Э.С. предлагается установить 

плату в размере 248,993 тыс. рублей без НДС. 

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

предложение консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе ДГРЦ и Т КО 

Смирновой Э.С. приняли единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение консультанта отдела регулирования в 

электроэнергетике и газе ДГРЦ и Т КО Смирновой Э.С. 

1. Решили утвердить плату за технологическое присоединение котельной, 

расположенной по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Леднева, к 

газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома» 

по индивидуальному проекту в следующем размере (таблица № 4.1.): 

Таблица № 4.1. 

№ п/п Наименование мероприятия 
Стоимость 

мероприятий  

1. 2. 3. 

1. Расходы на разработку проектной документации, тыс. рублей без НДС 57,314 

2. Расходы на выполнение технических условий, тыс. рублей без НДС, в т.ч. 138,470 

2.1. Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов: 138,470 

2.1.1. 109 мм и менее  138,470 

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

тыс. рублей без НДС 
2,772 

4. 

Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства 

заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа,  

тыс. рублей без НДС 

0,638 

5. Налог на прибыль 49,799 

Плата за подключение, тыс. рублей без НДС 248,993 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Размер платы за технологическое присоединение блочно-модульной котельной, 

расположенной по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Леднева, к 
газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение 
Кострома» 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 – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 М.В. Радаева Не голосовала  
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Вопрос 5: «О признании утратившим силу постановления департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 18.05.2012  

№ 12/100». 

СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Мельник А.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

Постановлением департамента ТЭК и ТП Костромской области от 18.05.2012 № 12/100 

«Об утверждении максимального тарифа на перевозки пассажиров на переправе Горчуха – 

Красногорье Макарьевского муниципального района» был установлен максимальный тариф на 

перевозки пассажиров на переправе Горчуха – Красногорье Макарьевского муниципального 

района. 

В настоящее время через реку Унжа в районе поселков Красногорье и Горчуха построен 

мост протяженностью 200 метров, самоходный паром СП-29 передан в аренду ООО «Волжская 

судоходная компания «Флагман», в связи с чем отсутствует необходимость применения тарифа 

на перевозки пассажиров на переправе. 

На основании вышеизложенного, предлагается указанное постановление признать 

утратившим силу.  

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

предложение начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности ДГРЦ и Т КО Мельник А.В. приняли единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение начальника отдела регулирования услуг 

транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности  

Мельник А.В. 

1. Решили признать утратившим силу постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 18 мая 2012 года  

№ 12/100 «Об утверждении максимального тарифа на перевозки пассажиров на переправе 

Горчуха – Красногорье Макарьевского муниципального района». 

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 – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 6: «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

техническую воду для ООО «Судиславская организация водопроводно-коммунального 

хозяйства»  

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Стрижову И.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - 

департамент) обратилось ООО «Судиславская организация водопроводно-коммунального 

хозяйства» (далее – ООО «Судиславская организация ВКХ») с заявлением (вх. № О- 1033 от 

25.04.2018) и обосновывающими материалами на установление тарифов на техническую воду в 

п.Дружба Судиславского сельского поселения на 2018 год. 
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           В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

установлению тарифов в сфере водоснабжения для ООО «Судиславская организация ВКХ» 

методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2018 год. 

           Расчет тарифов произведен в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, 

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

водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года  

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

и методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

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

Методические указания). 

                                      Экономическое обоснование тарифов  

Экспертиза проводилась с целью определения экономически обоснованных тарифов  методом 

экономически обоснованных расходов  для  ООО «Судиславская организация ВКХ»  на 2018 

год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов методом экономически обоснованных расходов для ООО 

«Судиславская организация ВКХ» на 2018 год, представленные ООО «Судиславская 

организация ВКХ» для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

                                        Направление работ по экспертизе. 

  При рассмотрении материалов ООО «Судиславская организация ВКХ» по обоснованию 

тарифов методом экономически обоснованных расходов, выполнены работы по следующим 

направлениям: 

- определение необходимой валовой выручки; 

- расчет размера тарифов. 

Достоверность данных, приведенных в обоснование тарифов                                                     

ООО «Судиславская организация ВКХ» 

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 «Судиславская 

организация ВКХ». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Судиславская 

организация ВКХ» и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый 

период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Предприятие осуществляет следующие регулируемые виды деятельности:  водоснабжение. 

Организация находится на упрощенной  системе налогообложения. 

При установлении  тарифов на 2018 год  для  ООО «Судиславская организация ВКХ» 

   приняты следующие параметры Прогноза СЭР:  

 

 2018 год 

Индекс потребительских 

цен 

4,0 % 

Электроэнергия 4,7% 

 

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

отдельным статьям (группам расходов) 

    Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения, законодательно не определены, произвести сравнительный анализ 
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деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения в сопоставимых условиях не 

представляется возможным.  

    Предприятием предложена необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2018 г. в размере 

1 753,83 тыс. руб., средний тариф по году –48,05 руб./м3; 

    Планируемый объем реализации технической воды принят в следующем размере: 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. измерения 2018 год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 36,5 

2. 
Объем воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,0 

3. 
Объем пропущенной воды через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м 0,0 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 36,5 

5. Объем потерь тыс. куб. м 0,0 

5.1. 
Уровень потерь к объему отпущенной 

воды 
% 0,0 

6. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 36,5 

6.1. -населению тыс. куб. м 0,0 

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,0 

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 36,5 

6.4. -производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,0 

          В соответствии с Приказом № 1746-э при установлении тарифов на техническую воду   

величина необходимой валовой выручки (далее – НВВ) определена исходя из 

производственных, ремонтных, административных расходов. 

         НВВ  снижена по сравнению с предложением предприятия на 730,25 тыс.руб. и составила          

1 023,58 тыс.руб. 

         При расчете НВВ  приняты следующие статьи затрат: 

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

         Затраты по данной статье снижены на 129,6 тыс.руб. и составят 86,4 тыс.руб. Средняя 

заработная плата ОПР принята по предложению предприятия на основании штатного 

расписания. 

         При определении численности предприятия в сфере водоснабжения департамент 

руководствовался положениями Рекомендаций по нормированию труда работников 

водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденную Приказом от 22 марта 1999 г. № 66 

(далее – Рекомендации № 66). Численность ОПР принята в размере 0,4 ед.  

     «Отчисления на социальные нужды» - доля расходов на отчисления составляет 30,2% от 

фонда оплаты труда ОПР  в сумме  26,09 тыс.руб. 

      «Расходы на электроэнергию»– затраты по данной статье снижены на 1,91 тыс.руб.и 

составили 222,74 тыс.руб. Расходы рассчитаны в соответствии с объемами, предложенными 

предприятием, с учетом стоимости 1 кВт, сложившейся на момент регулирования, роста 

тарифов на электроэнергию со 2-го полугодия 2018 года  на 4,7%.   

    «Ремонтные расходы».  

     Затраты по данной статье снижены на 100,0 тыс.руб. и составили 100,0 тыс.руб. В данную 

статью вошли расходы на текущий ремонт. 

     «Административные расходы». 
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      Затраты по данной статье снижены на 275,77 тыс.руб. от предложения предприятия и 

определены в размере 535,31 тыс.руб. В данную статью включены расходы на заработную 

плату АУП с отчислениями на социальные нужды и прочие общехозяйственные расходы. 

     « Арендная плата»  

      Затраты по данной статье снижены от предложения предприятия на 78,4 тыс.руб. и приняты 

в размере 18,33 тыс.руб. (аренда земли). В соответствии с действующим законодательством в 

сфере водоснабжения и водоотведения, аренда имущества предприятием экономически не 

обоснована.  

     «Неподконтрольные расходы». 

      Затраты по данной статье снижены на 1,91 тыс.руб. и приняты в размере 34,71 тыс.руб. В 

данной  статье учтены расходы по  водному налогу, рассчитанному в соответствии с НК РФ по 

ставке, принятой на 2018 год и налогу на упрощенную систему налогообложения. 

      «Нормативная прибыль». 

Затраты по данной статье в размере 107,37 тыс.руб., предложенные предприятием, 

департаментом не приняты. Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, 

нормативная прибыль не учитывается. 

Тарифы  на техническую  воду составили: 

Периоды Тариф  руб./м3 ( НДС не облагается) 

 по 30.06.2018 г. 27,90 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 28,18 

           

Производственная программа в сфере водоснабжения для ООО «Судиславская организация 

ВКХ»  на 2018 год 

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ед. 

измерения 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия 

(тыс.руб.) 

График реализации 

мероприятий на 2018 

год 

1. Мероприятия по ремонту 

объектов  водоснабжения 
тыс. руб. 90,00 90,00 

1.1. Ремонт и техническое 

обслуживание основных 

средств 

тыс. руб. 90,00 90,00 

2. Мероприятия, 

направленные на 

улучшение качества воды 

тыс. руб. - - 

3. Мероприятия по 

энергосбережению и 

энергетической 

эффективности 

тыс. руб. 10,00 10,00 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы 

водоснабжения 

          Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения определены в 

соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений 

показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 

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

утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

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



11 

 

№ п/п 

 

Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 

2018 г. 

1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

1.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче технической воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей  водоснабжение технической водой, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год (ед./км) 

- 

2. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

2.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть, %  

- 

2.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подъема технической  воды, на 

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

0,90 

2.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки технической воды, на 

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

- 

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

поддержали единогласно предложение Стрижовой И.Н.. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения для ООО 

«Судиславская организация водопроводно-коммунального хозяйства» на 2018 год. 

           2. Установить тарифы для ООО «Судиславская организация водопроводно-

коммунального хозяйства» на техническую воду на 2018 год в размере: 

            - по 31.06.2018 г.- 27,90 руб./м3; 

            - с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.  – 28,18 руб./м3 (НДС не облагается). 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 М.В. Радаева Не голосовала  

 

 

 

Секретарь Правления                                                            П.В. Северюхин 

18 мая 2018 г. 


