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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 24 » октября 2017 года                                                                                     № 38 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

И.О. директора департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             А.Н. Смирнов 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

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 

 Заместитель  начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

И.А. Вакурова 
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Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.В. Мельник 

 

Кворум для принятия решения имелся. 

 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В  

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Смирнов А.Н.– Принять повестку 

 

Вопрос 1. «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО 

«Водоканалсервис» в Парфеньевском районе на 2017 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу установления тарифов Громову Н.Г., сообщившего следующее. 
            В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - Департамент) обратилось ООО «Водоканалсервис» с заявлением (вх. № О-2247 от 

11.10.2017) и обосновывающими материалами на установление тарифов на питьевую воду и 

водоотведение на 2017 год в Парфеньевском районе. 

          В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для  ООО «Водоканалсервис» 

методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2017 год. 

          Расчет тарифов произведен в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, 

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

водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года  

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

и методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

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

Методические указания). 

Поскольку деятельность по водоснабжению и водоотведению предприятием в 

Парфеньевском районе ранее не осуществлялась, в соответствии с п. 4 Регламента 

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного 

приказом ФСТ России от 16.07.2014 г. № 1154-э, экономически обоснованный объем 

финансовых средств, необходимый в течение регулируемого периода для осуществления 

регулируемой деятельности, определен на основании удельных плановых затрат в расчете на 

1м3 для ООО «Водоканал», ранее осуществлявшего регулируемую деятельность по 

водоснабжению, и ООО «Специалист», ранее осуществлявшего регулируемую деятельность по 

водоотведению, в Парфеньевском районе. 

Предприятие находится на общей системе налогообложения. 

 Баланс водоснабжения и водоотведения для ООО «Водоканалсервис» на расчетный 

период с 01.10.2017 по 31.12.2017 г. составил: 
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ООО "Водоканалсервис"  

ПИТЬЕВАЯ ВОДА  
ед.изм 

2017 год 

учтено в 

тарифно-

балансовом 

решении для 

ООО 

"Водоканал" 

2 

полугодие 
на 1 м3 

с 01.10.2017  

по 

31.12.2017 

Поднято воды тыс.м3 76,60 38,30 6,38 19,15 

Хозяйственные нужды предприятия тыс.м3 0,90 0,45 0,08 0,23 

Пропущено через очистные сооружения тыс.м3         

Подано в сеть тыс.м3 75,70 37,85 6,31 18,93 

Потери тыс.м4 3,00 1,50 0,25 0,75 

уровень потерь к отпуску в сеть % 3,96% 3,96% 
 

3,96% 

Реализовано воды всего тыс.м3 71,70 35,85 5,98 17,93 

бюджетные потребители тыс.м3 7,60 3,80 0,63 1,90 

население тыс.м3 63,10 31,55 5,26 15,78 

прочие потребители тыс.м3 1,00 0,50 0,08 0,25 

 

№  

п/п 

ООО "Водоканалсервис" 

ВОДООТВЕДЕНИЕ  
ед.изм 

2017 г. 

учтено в тарифно-

балансовом 

решении для ООО 

"Специалист" 

2 

пол. 

на 1 

м3 

с 01.10.2017  

по 31.12.2017 

                             БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ     

  Пропущено сточных вод всего тыс.м3 15,20 7,65 1,39 3,83 

  Пропущено через очистные сооружения тыс.м3 5,90 3,00 0,39 1,50 

  
Пропущено сточных вод по категориям 

потребителей, всего: 
тыс.м3 15,20 7,65 1,00 3,83 

  бюджетные потребители тыс.м3 6,90 3,50 0,45 1,75 

  население тыс.м3 7,80 3,90 0,51 1,95 

  прочие потребители тыс.м3 0,50 0,25 0,03 0,13 

 

 «Электроэнергия» 

Водоснабжение: Плановые затраты ООО «Водоканалсервис» по данной статье, 

определенные на основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО «Водоканал» 

с учетом сложившихся тарифов на электроэнергию на НН (без НДС) на момент регулирования, 

составили 296,14 тыс. руб. 

Водоотведение: 

Плановые затраты ООО «Водоканалсервис» по данной статье, определенные на 

основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО «Специалист» с учетом 

сложившихся тарифов на электроэнергию на НН (без НДС) на момент регулирования, 

составили 2,01 тыс. руб.  

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

Водоснабжение: 

Плановые затраты ООО «Водоканалсервис» по данной статье, определенные на 

основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО «Водоканал», составили 139,78 

тыс. руб., расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в размере 30,2% от 

фонда оплаты труда – 42,21 тыс. руб. 

Водоотведение: 

 Плановые затраты ООО «Водоканалсервис» по данной статье, определенные на 

основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО «Специалист», составили 32,53 
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тыс. руб., расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в размере 30,2% от 

фонда оплаты труда – 9,82 тыс.руб. 

Ремонтные расходы. 

Водоснабжение: 

Плановые затраты ООО «Водоканалсервис» на текущий ремонт и техническое 

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

ООО «Водоканал», составили 40,54 тыс. руб. 

Водоотведение: 

Плановые затраты ООО «Водоканалсервис» на текущий ремонт и техническое 

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

ООО «Специалист», составили 17,80 тыс.руб. 

«Прочие прямые расходы».  

Водоснабжение: 

Плановые затраты ООО «Водоканалсервис» по данной статье, определенные на 

основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО «Водоканал», составили 6,40 

тыс. руб. 

Водоотведение: 

Плановые затраты ООО «Водоканалсервис» по данной статье, определенные на 

основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО «Специалист», составили  

0,63 тыс. руб. 

«Административные расходы». 

«Оплата труда административно-управленческого персонала». 

Плановые затраты ООО «Водоканалсервис» по данной статье определены на основании 

удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО «Водоканал» и ООО «Специалист» и 

составили: 

Водоснабжение: 

Затраты составили 53,67 тыс. руб., в том числе: заработная плата административного 

персонала – 14,21 тыс. руб., расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в 

размере 30,2% от фонда оплаты труда – 4,29 тыс. руб., прочие общехозяйственные затраты – 

35,17 тыс. руб. 

Водоотведение: 

Затраты составили 13,22 тыс. руб., в том числе: заработная плата административного 

персонала – 8,84 тыс. руб., расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в 

размере 30,2% от фонда оплаты труда - 2,67 тыс. руб., прочие затраты – 1,71 тыс. руб. 

«Неподконтрольные расходы». 

Плановые затраты ООО «Водоканалсервис» по данной статье определены на основании 

удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО «Водоканал» и ООО «Специалист» и 

составили: 

водоснабжение: 107,45 тыс. руб., в том числе: водный налог – 3,53 тыс. руб.; аренда 

оборудования – 103,92 тыс. руб. 

 водоотведение: аренда оборудования – 14,13 тыс. руб. 

 «Нормативная прибыль». 

Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

не учитывается.  

Необходимая валовая выручка с учетом дельты сглаживания составила: 

Водоснабжение  - 623,79 тыс. руб. 

Водоотведение – 78,49 тыс. руб.; 

На рассмотрение Правления предлагаются тарифы на питьевую воду и водоотведение в 

следующем размере: 
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№ п/п Категория потребителей 
2017 год 

по 31.12.2017 

1. Питьевая вода (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

1.1. Население (с НДС) 41,06 

1.2. Бюджетные и прочие потребители  34,80 

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

2.1. Население (с НДС) 24,21 

2.2. Бюджетные и прочие потребители  20,52 

Возражения со стороны администрации Парфеньевского муниципального района и ООО 

«Водоканалсервис» по величине тарифов отсутствуют. 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

Смирнов А.Н. – принять предложение Громовой Н.Г. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканалсервис» 

потребителям Парфеньевского муниципального района на 2017 год в следующем размере: 

№ п/п Категория потребителей 
2017 год 

по 31.12.2017 

1. Питьевая вода (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

1.1. Население (с НДС) 41,06 

1.2. Бюджетные и прочие потребители  34,80 

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

2.1. Население (с НДС) 24,21 

2.2. Бюджетные и прочие потребители  20,52 

 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют по 31 

декабря 2017 года. 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 25 ноября 2016 года № 16/303 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду для ООО «Водоканал» в Парфеньевском муниципальном районе Костромской области на           

2017-2019 годы»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26 декабря 2016 года № 16/512 «О внесении изменений в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 25.11.2016 № 16/303»; 

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 22 сентября 2017 года № 17/154 «Об утверждении производственной 

программы ООО «Специалист» в сфере водоотведения на 2017 год»; 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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 4) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 22 сентября 2017 года № 17/155 «Об установлении тарифов на 

водоотведение для ООО «Специалист» в Парфеньевском муниципальном районе на 2017 год». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

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

«Судиславльсельхозтехника» на 2018 г.» 

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

следующее. 

25.04.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области обратилось ЗАО «Судиславльсельхозтехника» с заявлением на 

корректировку долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2018 год (вх. № О-844 от 

25.04.2017). 

Имущество находится на праве собственности у ЗАО «Судиславльсельхозтехника». 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению не является основной. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

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

При рассмотрении материалов ЗАО «Судиславльсельхозтехника» 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 

ЗАО «Судиславльсельхозтехника». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ЗАО «Судиславльсельхозтехника» 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) 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 29.09.2015 № 15/176 для ЗАО «Судиславльсельхозтехника» 

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

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

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

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

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

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

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

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

(далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2016 года и 

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития 

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

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

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

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

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

2017 году: 

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

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

Информация об объемах реализации принята на основании баланса водоснабжения, 

представленного предприятием. 

ресурс 
2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

корр. 

2018 г. 

план 

2018 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
22,00 18,80 21,00 22,10 21,00 21,00 23,20 

При корректировке тарифов на 2018 год объемы полезного отпуска приняты на 

основании фактических объёмов поднятой и отпущенной воды за 2016 год по отчету 1-В. 

- питьевая вода: - 23,20 тыс. м3 (+2,20 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 необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2018 год составила 

541,94 тыс. руб. НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты 

сглаживания, составила 560,51 тыс. руб. (+ 18,58 тыс. руб.), в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, и учетом индекса эффективности расходов, операционные 

расходы составили 254,99 тыс. руб. (-4,79 тыс.руб.). 

2) расходы на энергоресурсы: 

Затраты на электроэнергию скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся 

на свободном рынке на момент проведения корректировки, и прогнозного индекса роста 

тарифов. Затраты составили 516,33 тыс. руб. (+ 9,90 тыс. руб.). 
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3) расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

4) неподконтрольные расходы: 

Затраты по водному налогу приведены в соответствие с прогрессивной ставкой налога 

2018 год и составили 14,62 тыс. руб. (+ 1,39 тыс. руб.). 

5) амортизационные отчисления: 

Амортизационные отчисления отсутствуют. 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

Величина скорректированных тарифов на питьевую воду 

24,16 руб./м3 с 01.1.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Возражения со стороны ЗАО «Судиславльсельхозтехника» отсутствуют. 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

Смирнов А.Н. – принять предложение Громовой Н.Г. 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в Тарифы на питьевую воду для ЗАО «Судиславльсельхозтехника» 

Судиславского муниципального района на 2016-2018 годы, установленные постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 29 

сентября 2015 года № 15/176 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения для ЗАО 

«Судиславльсельхозтехника» Судиславского муниципального района на 2016 - 2018 годы и о 

признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 24.11.2014 № 14/347» (в редакции постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

28.10.2016 № 16/208), следующее изменение: 

столбцы 6-7 изложить в следующей редакции: 

 «  

 

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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

24,16 24,16 
«

» 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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Вопрос 3 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор 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 ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» с заявлением на 

корректировку тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год (вх.О-1031). 
Предприятие владеет имуществом на основании договора аренды, заключенного с 

собственником. 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению не является основной.  

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

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

принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на питьевую воду и 

водоотведение на 2018 год.(03.05.2017г. № 187). 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор»  на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО 

Пансионат с лечением «Сосновый бор» на 2018 год, представленные  предприятием для  

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

запросы уполномоченного по делу. 

При рассмотрении материалов ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор»  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  

ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО Пансионат с лечением 

«Сосновый бор» 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 № 15/236 для ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» 

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 

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). 
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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 
19,48 16,89 18,51 13,25 17,58 18,51 17,58 

водоотведение, 

тыс.м3 
19,48 16,89 18,51 13,25 17,58 18,51 17,58 

При корректировке тарифов на 2018 г. объемы полезного отпуска на питьевую воду и 

водоотведение приняты  в размере, установленном на 2017 год -  17,58 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. 

водоснабжение 

          Плановая величина НВВ на 2018 год составила 529,79 тыс.руб. 

НВВ., скорректированная с учетом нижеуказанных показателей составила 498,36 тыс.руб.,          

( - 31,44 тыс.руб.) в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического развития 

на момент корректировки, операционные расходы составили  318,03 тыс.руб.  (-5,97 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 165,07  тыс.руб. (-19,97 тыс.руб.); 

3) покупка услуг сторонних организаций  -отсутствуют; 

4) неподконтрольные расходы: 

         Неподконтрольные расходы по данной статье снижены  на 5,04 тыс. руб. за счет 

исключения  расходов на земельный налог.  Расходы составили 15,25 тыс. руб.  

         Амортизационные отчисления отсутствуют. 

                 Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

          Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

         Поскольку предприятие не наделено статусом гарантирующей организации, 

предпринимательская прибыль  отсутствует.   

Величина тарифов на питьевую воду с учетом  корректировки  составила:  

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018г. -  27,78 руб./м3; 
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с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. – 28,92 руб./м3 (НДС не облагается) с ростом 4,1%.  

водоотведение 

          Плановая величина НВВ на 2018 год составила   465,70 тыс.руб. 

НВВ., скорректированная с учетом нижеуказанных показателей составила 439,51 тыс.руб.          

(-26,19 тыс.руб.), в том числе: 

1) операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического развития 

на момент корректировки, операционные расходы составили 296,85 тыс.руб.  ( -17,22 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 142,65  тыс.руб. (  -3,53 тыс.руб.); 

3) покупка услуг сторонних организаций  -отсутствуют; 

4) неподконтрольные расходы в расчет не приняты. 

         Амортизационные отчисления отсутствуют. 

                 Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

          Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

 Поскольку предприятие не наделено статусом гарантирующей организации, 

предпринимательская прибыль  отсутствует.   

Величина тарифов на водоотведение с учетом  корректировки  составила:  

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018г. -  24,26 руб./м3; 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. – 25,43 руб./м3 (НДС не облагается) с ростом 4,8%.  

 

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

предложение  Стрижовой И.Н.  поддержали единогласно. 

Смирнов А.Н. – принять предложение Стрижовой И.Н. 

РЕШИЛИ: 

             Внести в Тарифы на питьевую воду и водоотведение для  ООО Пансионат с лечением 

«Сосновый бор» в Костромском муниципальном районе  на 2016 – 2018 годы  (приложение 

 № 1), установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 30 октября  2015 года № 15/236 «Об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения для ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор», 

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 07.10.2014 № 14/178», 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  

 27,78 28,92  

 24,26 25,43 ». 

 

 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: 
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№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 4. «О корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для 

АО «Галичское» по птицеводству на 2018 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 
 Уполномоченного по делу  Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

 В связи с предоставлением ЗАО «Галичское» по птицеводству дополнительных 

документов, подтверждающих затраты предприятия на осуществление регулируемой 

деятельности, и необходимостью проведения дополнительной экономической экспертизы, 

предлагается отложить рассмотрение вопроса на более поздний срок.  

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

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

Смирнов А.Н. – принять предложение Громовой Н.Г. 

 

РЕШИЛИ: 

 Отложить рассмотрение вопроса «О корректировке долгосрочных тарифов на 

транспортировку сточных вод для АО «Галичское» по птицеводству на 2018 г.» на более 

поздний срок. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

 

Вопрос 5. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для  ЛПУ «Санаторий «Волга» на 2018 год» 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу  Стрижову И.Н., сообщившего следующее. 

25.04.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области обратилось ЛПУ «Санаторий «Волга» Костромского района (далее – ЛПУ 

«Санаторий «Волга») с заявлением на корректировку тарифов на питьевую воду и 

водоотведение на 2018 г. вх. № О-855. 

Имущество (артезианские скважин, водонапорная башня, водопроводные и 

канализационные сети, насосная станция, станция биологической очистки, канализационная 
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насосная станция перекачки) находится на праве договора оперативного управления у ЛПУ 

«Санаторий «Волга» с Федерацией Независимых профсоюзов России и Федерацией 

организаций профсоюзов Костромской области. 

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 

02.05.2017 г. № 166). 

Корректировка 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). 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду и 

водоотведение, установленных методом индексации, для ЛПУ «Санаторий «Волга» на 2018 г. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение, 

установленных методом индексации, для ЛПУ «Санаторий «Волга» на 2018 год, 

представленные ЛПУ «Санаторий «Волга» для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. 

При рассмотрении материалов ЛПУ «Санаторий «Волга» 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 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

ЛПУ «Санаторий «Волга». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ЛПУ «Санаторий «Волга» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Ранее постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 08.12.2015 № 15/443 были установлены тарифы для  ЛПУ «Санаторий 

«Волга» на 2016-2018 годы.  

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. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

 Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

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

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

 2. 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 
76,28 74,83 77,63 65,67 73,75 77,63 70,05 

водоотведение 

тыс. м3 
77,83 63,44 78,14 66,28 74,23 78,14 70,77 

Учитывая тенденцию к снижению полезного отпуска за последние 3 года, при 

корректировке тарифов на 2018 г. объемы  по питьевой воде и водоотведению приняты с 

учетом допустимого снижения на 5% от плановых показателей, установленных  на 2017 год: 

- питьевая вода:   70,05 тыс. м3 (-7,58 тыс. м3); 

- водоотведение: 70,77 тыс. м3 (-7,36 тыс. м3). 

 Расходы на энергоресурсы. 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы в соответствии с объемами подъема 

воды и сброса стоков и тарифами на электроэнергию на свободном рынке, сформировавшимися 

на момент корректировки. Затраты составили: 

- питьевая вода:  - 617,39 тыс. руб.; (- 67,53 тыс. руб.); 

- водоотведение:  - 704,05 тыс. руб.; (- 72,02тыс. 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 данной статье снижены на 45,87 тыс.руб. за счет перерасчета водного налога, 

арендной платы за землю  и составили 235,85 тыс. руб.  

Водоотведение: 

Затраты по данной статье снижены на 10,04 тыс.руб. за счет снижения арендной платы за 

землю  и составили 59,25 тыс. руб.  

 Амортизационные отчисления. 

Водоснабжение: 

Амортизационные отчисления приняты на основании представленной предприятием 

ведомости амортизационных отчислений в размере 9,55 тыс.руб. 

Водоотведение: 

Амортизационные отчисления приняты на основании представленной предприятием 

ведомости амортизационных отчислений в размере 42,03 тыс.руб. 

 Операционные расходы. 

 В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-

экономического развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению – 741,69  тыс. руб. (-14,26 тыс.руб.); 

- по водоотведению – 735,67  тыс. руб. (-43,38 тыс.руб.). 

                 Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

          Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

 Поскольку предприятие не наделено статусом гарантирующей организации, 

предпринимательская прибыль  отсутствует.   

Из НВВ предприятия исключены излишне полученные доходы за 2016 год по уплате 

арендной платы за землю в размере: 

водоснабжение – 42,99 тыс.руб.; 
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водоотведение – 12,4 тыс.руб. 

НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 1561,49  тыс. руб. (-170,65   тыс. руб.); 

- по водоотведению – 1541,10  тыс. руб. (-137,48  тыс. руб.). 

 Величина тарифов с учетом дельты сглаживания, корректировки и снижения 

объемов полезного отпуска составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 21,88 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  –22,70  руб./м3 (НДС не облагается), с ростом к декабрю 2017г. – 3,7%. 

по водоотведению: 

с 01.01.2018 г. – 21,14 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  –22,06  руб./м3 (НДС не облагается), с ростом к декабрю 2017г. – 4,3%. 

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

поддержали предложение  Стрижовой И.Н.  единогласно. 

Смирнов А.Н. – принять предложение Стрижовой И.Н. 

РЕШИЛИ: 
           Внести в Тарифы на питьевую воду  и водоотведение для  ЛПУ «Санаторий «Волга» в 

Костромском муниципальном районе с календарной разбивкой на 2016 – 2018 годы 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2015 года № 15/443 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ЛПУ «Санаторий «Волга» в  

Костромском  муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» (в редакции постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

27.05.2016 № 16/85), 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  

 21,88 22,70  

 21,88 22,70 »

. 

 21,14 22,06  

 21,14 22,06  

 

 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

1 января 2018 года. 

 Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 
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6 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 6: «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Буйская 

сельхозтехника» потребителям городского округа город Буй 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 ООО «Буйская сельхозтехника»  

(далее – регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской 

области от 20.11.2015 года № 15/332, являются: 

- заявление от 28.04.2017 года, вх. № О-1088; 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

- постановление администрации Костромской области от 31.07.2012 года №313-а «О 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на праве собственности, на 

обслуживании находится 1 котельная. Потребителем является ООО «Тепловодоканал». 

ООО «Буйская сельхозтехника» не облагается НДС в соответствии с главой 26.2 части 

второй Налогового Кодекса Российской Федерации. 

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 (приказ от 

02.05.2017 года № 154). 

ООО «Буйская сельзозтехника» расчет тарифа на тепловую энергию на 2018 год не 

представлен. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

Объемы производства и полезного отпуска продукции приняты на уровне 2017 года. 

Расходы на материалы не предусмотрены. 

Затраты на топливо приняты на уровне утвержденных на 2017 год в размере 325,468 тыс. 

руб.  

Цена на дрова с учетом распиловки и расколки на 2018 год принята на уровне 2017 года 

и составила 556,80 руб./м3. 

Расходы на электроэнергию приняты на уровне утвержденных на 2017 год. 

Расходы на холодную воду оставлены без изменения (организация сама оказывает 

услуги на производство и поставку холодной воды). 

Затраты на оплату труда приняты на уровне утвержденных на 2017 год в размере 306,64 

тыс.руб..  

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 21,4 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и утвержденной величиной страховых 

взносов от несчастных случаев и травматизма.   

Затраты на «Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом» приняты на 

уровне утвержденных на 2017 год. 

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ приняты на уровне утвержденных на 

2017 год. 
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Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (налог при УСНО) приняты на 

уровне утвержденных на 2017 год. 

Предусмотрена прибыль с 01.01.2018 года в размере 4,5 тыс. руб. (0,5 % от необходимой 

валовой выручки). 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Буйская сельхозтехника» потребителям городского 

округа город Буй, на утверждение Правлением департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области предлагается скорректированные тарифы на тепловую 

энергию  на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года – 3570,46 руб. /Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2018 года – 3570,46 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2017 года 

составит 0,0%. 

Письменное согласие ООО «Буйская сельхозтехника» получено. 

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

поддержали единогласно предложение Вакуровой И.А. 

Смирнов А.Н. – Принять  предложение Вакуровой И.А. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Буйская сельхозтехника» потребителям городского округа город Буй 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 
- 3570,46 

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 
руб. 

/Гкал 
- 3570,46 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 ноября 2015 года № 15/332 соответствующие изменения. 

           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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

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

ТКО для ООО «Спецтранс», г. Шарья. 
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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 «Спецтранс», г. Шарья, с заявлением об установлении тарифов в сфере 

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

обосновывающими материалами(вх. № О-962 от 25.08.2017). 

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 «Спецтранс», г. Шарья, 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 «Спецтранс», г. Шарья,  на 

2018 – 2020 годы с применением метода индексации. 

 

РЕШИЛИ: 

Применить для регулирования тарифов на услуги в сфере обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами, оказываемые ООО «Спецтранс», г. Шарья,  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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

 

 

Секретарь Правления                                                                   П.В. Северюхин 

24 октября 2017 г. 


