
1 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 27» октября 2017 года                                                                                     № 39 

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 

Заместитель руководителя управления – начальник отдела 

антимонопольного контроля и информационного анализа управления 

Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

М.В. Радаева 

Представитель ассоциации «НП Совет рынка» в Костромской области Д.Е. Соков 

 

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.Л. Газарова 

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 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.А. Шипулина 

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 электроэнергетике и газе департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Л.В. Осипова 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента 

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

Представители регулируемых организаций: 

Директор МУП «ЖКХ» Буйского района С.А. Саган 

Главный экономист МУП «ЖКХ» Буйского района Е.В. Чистякова 

Заместитель директора ООО «Продарснаб» Нерехтского района В.А. Седов 

Представитель ООО Промэлектросети» А.С. Молоторинка 

Заместитель директора по экономике и финансам «МРСК Центра – 

Костромаэнерго» 
С.Ю. Чубанов 

Заместитель директора по реализации и развитию услуг «МРСК Центра – 

Костромаэнерго» 
А.А. Никаноров 

Начальник управления правового обеспечения«МРСК Центра – 

Костромаэнерго» 
Л.В. Ткаченко 

Начальник управления технологического присоединения «МРСК Центра – 

Костромаэнерго» 
Ю.В. Горихин 

Начальник управления экономики и тарифов «МРСК Центра – 

Костромаэнерго» 
А.А. Орлов 

Начальник отдела тарифов «МРСК Центра – Костромаэнерго» А.С. Данилов 

 

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. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ООО «Благоустройство города» на 2018 г.» 
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СЛУШАЛИ: 

 Уполномоченного по делу о корректировке тарифов Громову Н.Г., сообщившего 

следующее. 

28.04.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось ООО «Благоустройство города» с заявлениями на корректировку тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2018 г. вх. № О-979, № О-1066. 

 Имущество (артезианская скважина, водопроводные сети, водонапорные башни, сети 

канализации, канализационные насосные станции) находится на праве договоров аренды у 

ООО «Благоустройство города» с администрациями Дмитриевского сельского поселения, 

Ореховского сельского поселения Галичского района и с администрацией Галичского 

муниципального района. 

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. № 152). 

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 проведена с целью корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение, 

установленных методом индексации, для ООО «Благоустройство города» на 2018 г. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение, 

установленных методом индексации, для ООО «Благоустройство города» на 2018 год, 

представленные ООО «Благоустройство города» для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. 

При рассмотрении материалов ООО «Благоустройство города» 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 

ООО «Благоустройство города». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Благоустройство 

города» 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 20.12.2016 № 16/444 были установлены тарифы для ООО 

«Благоустройство города» на 2017-2019 годы.  

Деятельность по водоснабжению и водоотведению является основной. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 
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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): 

- 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 
2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

план 

2017 г. 

прогноз 

2018 г. 

план 

2018 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
130,3 115,03 141,69 141,69 141,69 141,69 

водоотведение 

тыс. м3 
10,78 7,98 11,10 11,10 11,10 11,10 

Объемы полезного отпуска по питьевой воде и водоотведению приняты согласно 

плановым. 

- питьевая вода:   141,69тыс. м3; 

- водоотведение: 11,10тыс. 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:  - 2258,47 тыс. руб.; (+ 104,82 тыс. руб.); 

- водоотведение:  - 30,30 тыс. руб.; (+1,98 тыс. руб.). 

Расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению и водоотведению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

- поскольку предприятием не заключен договор на транспортировку сточных вод с АО 

«Галичское», затраты на покупку услуг сторонних организаций по водоотведению исключены; 

- покупка услуг ООО «Благоустройство города» по очистке сточных вод учтена в 

соответствии с плановыми объемами пропуска и прогнозным тарифом на очистку сточных вод 

для ООО «Водоканалсервис» в размере 428,16 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы 

Водоснабжение: 

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

2018 г. и составили 21,41 тыс. руб. (+ 2,39 тыс. руб.)  

Затраты по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения, учтены по минимальной ставке в размере 66,98 тыс. руб. (+ 66,98 тыс. руб.) 

Агентские услуги ОАО «ЕИРКЦ» учтены по ставке 6,5% и составили 484,26 тыс. руб. 

 (- 61,89 тыс. руб.). 

Водоотведение: 

Затраты по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения, учтены по минимальной ставке в размере 3,36 тыс. руб. (+ 3,36 тыс. руб.) 

Агентские услуги ОАО «ЕИРКЦ» учтены по ставке 6,5% и составили 25,65 тыс. руб.  

(+ 5,78 тыс. руб.). 

Арендная плата. 

Водоснабжение: затраты исключены в связи с отсутствием обоснованности (оборудование 

выработало ресурс). 

Водоотведение: 
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Водоснабжение: затраты исключены в связи с отсутствием обоснованности (оборудование 

выработало ресурс). 

Амортизация отсутствует. 

Операционные расходы. 

В связи  с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, с учетом индекса эффективности операционных расходов, 

операционные расходы составили: 

- по водоснабжению – 3307,57  тыс. руб. (0,0 тыс.руб.); 

- по водоотведению – 491,52  тыс. руб. (0,0 тыс.руб.). 

 

В целях выравнивания величины тарифов часть затрат по водоотведению переброшена на 

услугу водоснабжения. 

НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 6630,67  тыс. руб. (- 99,46 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 336,14  тыс. руб. (-0,0 тыс. руб.). 

Величина тарифов с учетом дельты сглаживания и корректировки затрат составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 46,80 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 46,80  руб./м3 (НДС не облагается) 

по водоотведению: 

с 01.01.2018 г. – 29,40 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 31,17  руб./м3 (рост 6,0%) (НДС не облагается). 

 

Возражения со стороны ООО «Благоустройство города» 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. Внести в Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Благоустройство 

города» потребителям Галичского муниципального района на 2017 - 2019 годы с календарной 

разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2016 года № 16/444 «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО 

«Благоустройство города» потребителям Галичского муниципального района на 2017 - 2019 

годы», следующее изменение: 

столбцы 5-6 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. 

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

46,80 46,80  

46,80 46,80 
 

29,40 31,17  

29,40 31,17 
»

. 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос №2. о корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду для ОГБУ 

«Октябрьский геронтологический центр» в городе Костроме на 2018 год  

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса о 

корректировке тарифов Газарову Е.Л., сообщившего следующее. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

Костромской области», уполномоченным по делу о корректировке тарифов произведен расчет 

корректировки долгосрочных тарифов на техническую воду для ОГБУ «Октябрьский 

геронтологический центр»  на 2018 г. 

30.05.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области обратилось областное государственное бюджетное учреждение 

«Октябрьский геронтологический центр» (далее – ОГБУ «Октябрьский геронтологический 

центр») с заявлением на корректировку тарифов на техническую воду на 2018 год  

(вх. № О-1315). 

Имущество (артезианская скважина, водопроводные сети) находится у ОГБУ 

«Октябрьский геронтологический центр» в собственности.  

Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

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 

техническую воду на 2018 год (от 30.05.2017 г. № 285). 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на техническую воду для          

ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр»  на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на техническую воду для               ОГБУ 

«Октябрьский геронтологический центр» на 2018 год, представленные ОГБУ «Октябрьский 

геронтологический центр» для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

При рассмотрении материалов ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр» по 

обоснованию корректировки тарифов на техническую воду выполнены работы по расчёту 

размера корректировки тарифов на техническую 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 

ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ОГБУ «Октябрьский 

геронтологический центр» 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 03.11.2015 № 15/252 для ОГБУ «Октябрьский геронтологический 

центр» 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. 

техническая вода,  

тыс. м3 
7,46 0,70 7,46 1,39 7,46 7,46 7,46 

Объемы полезного отпуска при корректировке приняты на уровне плановых показателей, 

утвержденных 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 

47,07 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила: 

- по водоснабжению – 46,05 тыс. руб. (-1,02 тыс. руб.), в том числе: 
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1) операционные расходы: 

 В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению – 11,15 тыс. руб. (-0,05 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: 

- техническая  вода: - 18,34 тыс. руб. (0,23 тыс. руб.). 

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

4) неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

Затраты по водному налогу 4,7 тыс.руб. 

5) амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

Амортизация по данному виду 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. – 6,13 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  –6,22 руб./м3 (без НДС), с ростом к декабрю 2017 года 1,4%.  

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

поддержали предложение  Газаровой Е.Л.  единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

       Внести в Тарифы на техническую воду для ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр» 

в городе Костроме на 2016 – 2018 годы   с календарной разбивкой (приложение № 1), 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен            и 

тарифов Костромской области от 3 ноября 2015 года № 15/252 «Об установлении тарифов на 

техническую воду для ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр» в городе Костроме на 

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

регулирования цен и тарифов Костромской области       от 27.04.2015 № 15/72», следующее 

изменение: 

столбцы 7-8 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: 

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

6,13 6,22 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

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

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

СЛУШАЛИ: Уполномоченного по делу установления тарифов Стрижову И.Н., сообщившего 

следующее. 

21.04.2017г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось МУП «ЖКХ Буйского района »  с заявлением на корректировку тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2018 год (вх.О-801,802). 

Предприятие владеет имуществом на основании договоров безвозмездного пользования, 

заключенных с администрацией  

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 заявлений регулируемой организации от 21.04.2017 г. 

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

водоотведение на 2018 год.(26.04.2017г. № 74). 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «ЖКХ Буйского района »  на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП 

«ЖКХ Буйского района » 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 «ЖКХ Буйского района »  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 «ЖКХ Буйского района». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖКХ Буйского 

района» и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с 

целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Костромской области от 20.11.2015 № 15/314 для МУП «ЖКХ Буйского района» 

установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение 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 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: 

- 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 
94,26 100,14 94,34 102,13 97,00 94,34 99,00 

водоотведение, 

тыс.м3 
26,00 25,79 26,00 24,13 26,00 26,00 25,17 

 

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

приняты по предложению предприятия в размере 99,00 тыс.м3, по водоотведению объемы 

реализации приняты с учетом  фактических показателей за 3 года в размере  25,17 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 5436,38 тыс.руб. НВВ., скорректированная 

с учетом нижеуказанных показателей составила 5421,05тыс.руб. (-15,32 тыс.руб.) в том числе: 

1) операционные расходы: 

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

на момент корректировки, операционные расходы составили  3322,32 тыс.руб.  (-80,41 

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 1783,69 тыс.руб. (+103,11 тыс.руб.); 

3) покупка услуг сторонних организаций  -отсутствуют; 
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4) неподконтрольные расходы: 

         Неподконтрольные расходы по данной статье увеличены  на 20,61 тыс. руб. за счет 

переброски из водоотведения расходов по уплате налога на упрощенную систему 

налогообложения.  Расходы составили 373,69 тыс. руб.  

5) амортизационные отчисления: 

         Амортизация не начисляется. 

        В НВВ  предприятия на 2018 год включены расходы на мероприятия по энергосбережению 

в размере 84,36 тыс.руб. 

        Из НВВ исключены излишне полученные доходы за 2016 год в размере 143,0 тыс.руб. 

          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 31.12.2018г. -  54,76 руб./м3 (НДС не облагается) без роста к декабрю 

2017года. 

водоотведение 

          Плановая величина НВВ на 2018 год составила  941,13 тыс.руб. 

НВВ., скорректированная с учетом нижеуказанных показателей составила 892,24  тыс.руб.         

(-48,89 тыс.руб.), в том числе: 

1) операционные расходы: 

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

на момент корректировки, операционные расходы составили 861,13 тыс.руб.  ( -20,84тыс.руб.); 

2) расходы на энергоресурсы 

         Затраты на энергоресурсы отсутствуют. 

3) покупка услуг сторонних организаций  -отсутствуют; 

4) неподконтрольные расходы: 

         Неподконтрольные расходы снижены  на 28,05 тыс. руб. за счет переброски части затрат  

по уплате  единого налога на упрощенную систему налогообложения.  Расходы составили   

31,11 тыс. руб.  

         Амортизация не начисляется. 

                 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. -  34,80 руб./м3; 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. – 36,09 руб./м3 (НДС не облагается) с ростом 3,7%.  

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 3 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  муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства Буйского района в Центральном и 

Барановском сельских поселениях Буйского муниципального района Костромской области на 

2016-2018 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 

ноября  2015 года № 15/314 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Буйского района 

в Центральном и Барановском сельских поселениях Буйского муниципального района 

Костромской области на  2016-2018 годы и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

27.10.2014 № 14/249» (в редакции постановления департамента государственного 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.11.2016 № 16/250), следующее 

изменение: 

столбцы 7-8 изложить в следующей редакции: 

« 

 

 

 

». 

 

 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2018 года. 

 Установленные 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 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

ЛПУ «Колос» на 2018 год» 

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

25.04.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области обратилось ЛПУ «Санаторий «Колос» Костромского района             (далее 

– ЛПУ «Санаторий «Колос») с заявлением на корректировку тарифов на питьевую воду и 

водоотведение на 2018 г. вх. № О-851. 

Имущество (артезианская скважина, водонапорная башня, водопроводные сети, насосная 

подземная станция, сети канализации) находится на праве договора оперативного управления у 

ЛПУ «Санаторий «Колос» 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 

05.05.2017 г. № 245). 

 2018 год 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018 

54,76 54,76 

54,76 54,76 

34,80 36,09 

34,80 36,09 
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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 «Колос» 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 «Колос» на 2018 год, 

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

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. 

При рассмотрении материалов ЛПУ «Санаторий «Колос» 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 «Колос». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности                       ЛПУ 

«Санаторий «Колос» 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 11.12.2015 № 15/462 были установлены тарифы для  ЛПУ «Санаторий 

«Колос» 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, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации: 

- 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. 
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питьевая вода,  

тыс. м3 31,52 22,61 26,98 19,90 24,3 26,98 23,08 

водоотведение 

тыс. м3 31,82 22,74 27,13 20,05 26,32 27,13 25,00 

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:   23,08 тыс. м3 (-3,90 тыс. м3); 

- водоотведение: 25,00 тыс. м3 (-2,13 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:  - 206,03 тыс. руб.; (- 29,22 тыс. руб.); 

- водоотведение:  - 96,60 тыс. руб.; (- 6,87 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: 

Предприятие покупает услуги водоотведения (очистку сточных вод) у МУП г.Костромы 

«Костромагорводоканал». Затраты по данной статье составили на 2018 год                 547,71 

тыс.руб. (-56,70 тыс.руб.). 

 Неподконтрольные расходы 

Водоснабжение: 

Затраты по данной статье снижены за счет перерасчета водного налога, налога на 

упрощенную систему налогообложения  и составили 14,39 тыс. руб. (-2,49 тыс. руб.). 

Водоотведение: 

Затраты по данной статье снижены за счет перерасчета налога на упрощенную систему 

налогообложения и составили 1,88 тыс.руб. (-0,13 тыс.руб.). 

  Амортизационные отчисления. 

Водоснабжение: 

Амортизационные отчисления приняты на основании представленной предприятием 

ведомости амортизационных отчислений в размере 1,05 тыс.руб.                 (-70,0 тыс.руб.). 

Водоотведение: 

Амортизационные отчисления приняты на основании представленной предприятием 

ведомости амортизационных отчислений в размере 2,5 тыс.руб.             (+2,5 тыс.руб.). 

 Операционные расходы. 

 В связи  с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-

экономического развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

           - по водоснабжению –  381,15  тыс. руб. (-5,69 тыс.руб.); 

- по водоотведению – 104,33  тыс. руб. (-1,56 тыс.руб.). 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 602,63  тыс. руб. (-107,4 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 753,03  тыс. руб. (-62,76 тыс. руб.). 

 Величина тарифов с учетом дельты сглаживания, корректировки и снижения 

объемов полезного отпуска составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 25,78 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  –26,45  руб./м3 (НДС не облагается), с ростом к декабрю  

2017г. 2,6%. 

по водоотведению: 

с 01.01.2018 г. – 29,34 руб./м3; 



15 

 

с 01.07.2018 г.  –30,90  руб./м3 (НДС не облагается), с ростом к  

декабрю 2017г. 5,3%. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 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 «Колос» в 

Костромском муниципальном районе  с календарной разбивкой на 2016 – 2018 годы 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 декабря  2015 года № 15/462 «Об 

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

Костромском  муниципальном районе на 2016 – 2018 годы», 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  

 25,78 26,45  

 25,78 26,45  

 29,34 30,90  

 29,34 30,90 »

. 

 

 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

1 января 2018 года. 

 Установленные 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 5. «Об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку 

сточных вод и утверждении производственной программы для АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» в г. о.г. Волгореченск по внутристанционным сетям на 2018 год» 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу об установлении тарифов Громову Н.Г., сообщившего 

следующее. 

03.04.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось АО «Интер РАО – Электрогенерация» с заявлением на установление 

тарифов на транспортировку воды и сточных вод по внутристанционным сетям на 2018 г.        

вх. № О-613. 
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 Имущество (инженерные сети, сооружения на них) эксплуатируется АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» на праве собственности. 

Регулируемая деятельность для организации не является основной. 

Гарантирующей организацией, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения в г. Волгореченск, определена АО «РСП ТПК КГРЭС». 

В пределах полномочий, определенных 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 установлению тарифов на 

транспортировку воды и сточных вод по собственным сетям методом сравнения аналогов на 

2018 год. 

В пределах полномочий, определенных пунктом 25 Правил регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 г. № 406, проведена экспертиза расходов, учтенных при расчете тарифов, 

корректности определения параметров расчета тарифов. 

Экспертиза проводилась с целью определения экономически обоснованных тарифов на 

транспортировку воды и сточных вод методом сравнения аналогов для АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» на 2018 г. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на транспортировку воды и сточных вод методом аналогов для 

АО «Интер РАО – Электрогенерация» на 2018 г., а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы. 

Расчет тарифов на транспортировку воды и сточных вод методом сравнения аналогов 

произведен 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», пунктами 34-38 Методических указаний, 

утвержденных 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 АО «Интер РАО – Электрогенерация»  по обоснованию 

тарифов на транспортировку воды и сточных вод методом сравнения аналогов, выполнены 

работы по следующим направлениям: 

- определение необходимой валовой выручки; 

- расчет размера тарифов на транспортировку воды и сточных вод. 

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 несут АО 

«Интер РАО – Электрогенерация» и АО «РСП ТПК КГРЭС». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый 

период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Организация находится на общей системе налогообложения. 

Поскольку расчет тарифов методом сравнения аналогов базируется на затратах 

гарантирующей организации (как эталонных), предложения предприятия в части определения 

экономически обоснованных затрат на обслуживание инженерных сетей при проведении 

экспертизы не рассматриваются. 

Ввиду отсутствия подтвержденных объемов пропуска воды и сточных вод за полный 

календарный 2017 год, баланс водоотведения на 2018 г. принят по предложениям предприятия: 
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Планируемый объем транспортируемой воды 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед.изм. 2018 г. 

1.  Объем транспортируемой воды тыс. куб. м 150,41 

2. Объем потерь тыс. куб. м 0 

3. 
Уровень потерь к объему принятой к транспортировке 

воды 
% 0 

4. Собственное потребление тыс. куб. м 138,53 

5. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 11,88 

5.1. -населению тыс. куб. м - 

5.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м - 

5.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 11,88 

Поставщиком воды является АО «РСП ТПК КГРЭС» 

Планируемый объем транспортируемых сточных вод 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед.изм. 2018 г. 

1.  Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 150,41 

2. Собственные стоки предприятия тыс. куб. м 138,53 

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

потребителям: 
тыс. куб. м 11,88 

3.1. -населению тыс. куб. м - 

3.2 . - бюджетным потребителям тыс. куб. м - 

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 11,88 

Стоки передаются на очистку АО «РСП ТПК КГРЭС» в полном объеме.  

В соответствии с пунктом 35 Методических указаний необходимая валовая выручка 

регулируемой организации определяется исходя из экономически обоснованных затрат 

гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и водоотведения и 

протяженности сети регулируемой организации и рассчитывается по формулам: 

, 

, 

где: 

 - необходимая валовая выручка, установленная в отношении регулируемой 

организации, тыс. руб.; 

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной 

(канализационной) сети, тыс. руб./км; 

 - протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации, 

определенная в сопоставимых величинах, км; 

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км; 

n nНВВ  = (УТР + А)  L

тр,го

го

ТР
УТР = 

L

nНВВ

nL
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 - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности 

по транспортировке воды или сточных вод, тыс. руб.; 

 - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей 

организации, определенная в сопоставимых величинах, км. 

Определение протяженности сетей в сопоставимых величинах производится в 

соответствии с пунктом 38 Методических указаний. 

В целях обеспечения единства подхода к регулированию, с учетом того, что затраты 

гарантирующей организации по обслуживанию сетей входят в операционные расходы, 

являющиеся долгосрочным параметром регулирования, не подлежащим изменению, текущие 

затраты АО «РСП ТПК КГРЭС» на обслуживание сетей канализации на 2018 г.  приняты 

соответственно  плановым затратам 2017 года с учетом ИПЦ, рекомендованного Прогнозом 

СЭР на 2018-2020 г.г. и индекса эффективности операционных расходов, и составили: 

-водоснабжение -  986,84 тыс. руб.; 

-водоотведение – 811,74 тыс. руб. 

Ввиду отсутствия строительства новых сетей канализации и в целях обеспечения единства 

подхода к регулированию, протяженность сетей АО «РСП ТПК КГРЭС» и АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» приняты соответствующими показателям 2017 года: 

-водоснабжение: 

приведенная протяженность сетей водоснабжения АО «РСП ТПК КГРЭС» - 13,50 усл.км. 

в сопоставимых величинах; 

приведенная протяженность сетей водоснабжения регулируемой организации – 1,68 

усл.км. в сопоставимых величинах. 

-водоотведение: 

приведенная протяженность сетей канализации АО «РСП ТПК КГРЭС» - 30,69 усл.км. в 

сопоставимых величинах; 

приведенная протяженность канализационных сетей регулируемой организации – 3,48 

усл.км. в сопоставимых величинах. 

 

Амортизационные отчисления приняты в следующих размерах: 

-водоснабжение: согласно ведомости начисления амортизации – 10,94 тыс. руб. (менее 

максимально-допустимого размера отчислений); 

-водоотведение: 

в максимально-допустимом размере  - 32,85 тыс. руб. 

По итогам расчетов, проведенных в соответствии с Методическими указаниями, 

необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная методом сравнения 

аналогов, составила: 

-водоснабжение: 133,57 тыс. руб.; 

- водоотведение: 124,84 тыс. руб. 

Средний тариф на транспортировку воды и сточных вод составил: 

-водоснабжение: 0,89 руб./м3 (без НДС) с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

-водоотведение: 0,83 руб./м3 (без НДС) с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности деятельности  АО 

«Интер РАО – Электрогенерация» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 г. 

составили: 

Плановые значения показателей надежности, качества и  энергетической эффективности 

объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

 

№ п/п 

 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 2018 

г. 

1.Показатели качества питьевой воды 

1.1. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 0,0 

тр,гоТР

гоL
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сети, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

 2.Показатели надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения  

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./км) 

2,0 

3. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть, % 

0,0 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

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

отсутствует  

 

Плановые значения показателей надежности, качества и  энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения  

 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 

2018 г. 

1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, (ед./км) 
2,0 

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. Очистка не предусмотрена сферой деятельности  -  

3. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод  

(кВт*ч/куб. м) 

отсутствует 

Возражения со стороны АО «Интер РАО – Электрогенерация» по величине тарифов 

отсутствуют. 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для АО 

«Интер РАО - Электрогенерация» в  г.о.г. Волгореченск по внутристанционным сетям на 2018 

год с календарной разбивкой в следующем размере: 

№ п/п Категория потребителей 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

1. Транспортировка воды (одноставочный тариф, руб./куб.м) 
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1.1. прочие потребители (без НДС) 0,89 0,89 

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

2.2. прочие потребители (без НДС) 0,83 0,83 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 

2018 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2016 года № 16/429 «Об 

установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для АО 

«Интер РАО - Электрогенерация» в г. Волгореченск по внутристанционным сетям на 2017 год». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2018 года.  

5. Утвердить производственную программу АО «Интер РАО – Электрогенерация» в 

сфере водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения (транспортировка сточных вод) 

в г.о.г. Волгореченск Костромской области на 2018 год ; 

6. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2016 года № 16/428 «Об 

утверждении производственной программы АО «Интер РАО – Электрогенерация» в г. 

Волгореченск в сфере водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения 

(транспортировка сточных вод) по внутристанционным сетям на 2017 год». 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

8. 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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 6. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ООО «Водоканал» городского поселения п. Кадый Кадыйского муниципального 

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 «Водоканал» с заявлениями на корректировку тарифов на питьевую 

воду и водоотведение на 2018 год (вх. № О-1070, № О-1072). 

Имущество (водопроводные сети, водонапорные башни, артезианские скважины, сети 

канализации, очистные сооружения) находится у ООО «Водоканал» на основании договора 

аренды, заключённого с администрацией г.п.п. Кадый Кадыйского муниципального района. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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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 11.05.2017 № 263). 

 

Предмет и цель экспертизы. 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду и 

водоотведение, установленных методом индексации, для ООО «Водоканал» на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

ООО «Водоканал» на 2018 год, представленные ООО «Водоканал» для проведения экспертизы, 

а также дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы 

уполномоченного по делу. 

Направление работ по экспертизе. 

При рассмотрении материалов ООО «Водоканал» 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 

ООО «Водоканал». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Водоканал» 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 09.12.2016 № 16/345 для ООО «Водоканал» установлены 

долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2017-2019 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%. 
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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 
105,00 105,00 119,00 88,90 92,00 92,00 92,00 

водоотведение, 

тыс. м3 
6,00 7,60 6,00 7,30 7,00 7,00 7,10 

 

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

водоотведению приняты по предложению предприятия: 

- питьевая вода: - 92,00 тыс. м3 (соответствует плановому значению на 2018 год); 

- водоотведение: - 7,10 тыс. м3 (+0,10 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 для расчёта тарифов на 2018 год составила: 

- по водоснабжению – 5125,07 тыс. руб.; 

- по водоотведению – 139,80 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила: 

- по водоснабжению – 4953,03 тыс. руб. (-172,04 тыс. руб.), 

- по водоотведению – 144,45 тыс. руб. (+4,64 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 – 3456,91 тыс. руб. (соответствует плановому значению на 2018 год); 

- по водоотведению – 136,34 тыс. руб. (соответствует плановому значению на 2018 год). 

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. Затраты составили 1172,08 тыс. руб.  

(+27,15 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 – 22,56 тыс. руб. (-0,08 тыс. руб.). 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере 

297,20 тыс.руб.(+115,77 тыс. руб.). 

Затраты по транспортному налогу приняты на основании налоговой декларации по 

транспортному налогу за 2016 год в размере 4,28 тыс. руб. (-19,72 тыс. руб.). 

Затраты по арендной плате не включены, так как не был представлен экономически 

обоснованный расчет арендной платы (-380,40 тыс. руб.).  

Водоотведение: 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере 
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8,51 тыс.руб.(+3,42 тыс. руб.). 

5) амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

Амортизация по данному виду не начисляется. 

Водоотведение: 

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 корректировки и дельты сглаживания составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 53,84 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 53,84 руб./м3 (НДС не облагаются), со снижением 2,4 %; 

по водоотведению: 

с 01.01.2018 г. – 19,87 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 20,82 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом 4,8 %.  

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 Внести в Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканал» городского 

поселения п. Кадый Кадыйского муниципального района на 2017 – 2019 годы с календарной 

разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 9 декабря 2016 года № 16/345  

«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканал» 

городского поселения п. Кадый Кадыйского муниципального района на 2017 - 2019 годы», 

следующее изменение: 

столбцы 5-6 изложить в следующей редакции: 

«  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

1 января 2018 года. 

 Установленные 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. 

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

53,84 53,84  

53,84 53,84  

19,87 20,82  

19,87 20,82 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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1 Смирнов А.Н за против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 7. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для 

ООО «Водоресурс» на 2018 год». 

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

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

 В связи с предоставлением ООО «Водоресурс» 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 № 7 Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Отложить рассмотрение вопроса «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 

воду для ООО «Водоресурс» на 2018 год» 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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 8. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для МП ЖКХ 

«Борщино» на 2018 год» 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу об установлении тарифов Громову Н.Г., сообщившего 

следующее. 

21.03.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области обратилось МП ЖКХ Борщино Бакшеевского сельского поселения 

Костромского муниципального района (далее – МП ЖКХ Борщино) с заявлением на 

корректировку тарифов на питьевую воду на 2018 год (вх. № О-486). 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению является основной. 
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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 30.03.2017 г. № 33).  

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду для МП ЖКХ 

Борщино на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду для МП ЖКХ Борщино на 

2018 год, представленные МП ЖКХ Борщино для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу.  

При рассмотрении материалов МП ЖКХ Борщино 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 

МП ЖКХ Борщино. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МП ЖКХ Борщино 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 24.11.2015 № 15/337 для МП ЖКХ Борщино 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,  20,52 18,60 20,90 24,01 20,90 20,90 24,01 
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тыс. м3 

 При корректировке тарифов на 2018 год, объёмы полезного отпуска приняты на основании 

фактического значения за 2016 год по отчету 1-В. 

- питьевая вода: 24,01 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 необходимой валовой выручки (далее – НВВ) с учётом дельты 

сглаживания на 2018 год составила 1353,62 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей и дельты сглаживания, 

составила1259,38 тыс. руб. (-94,23 тыс. руб.), в том числе: 

1)       операционные расходы: 

В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, индексом эффективности операционных расходов, 

операционные расходы составили 1073,72 тыс. руб. (-25,99 тыс.руб.). 

2)    расходы на энергоресурсы: 

Объем электроэнергии, затрачиваемой на технологический процесс, приняты по 

предложению предприятия. Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины 

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

потребительских цен. Затраты составили 167,21 тыс. руб. (- 61,52 тыс. руб.). 

3)    расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

4)    неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

Затраты по водному налогу – 5,45 тыс. руб. (0,69 тыс. руб.). 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения рассчитаны с применением 

минимальной ставки (1%) от доходов. Затраты составили 13,00 тыс. руб.  

(0,50 тыс.руб.). 

5)    амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

Амортизационные отчисления не учитываются, т.к. оборудование выработало ресурс. 

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. – 52,45 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  –52,45 руб./м3 (НДС не облагаются). Снижение тарифов к декабрю 2017 г. 

составило 15,7%. 

Возражения со стороны МП ЖКХ «Борщино» по величине тарифов отсутствуют. 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на питьевую воду для МП ЖКХ Борщино Бакшеевского сельского 

поселения Костромского муниципального района на 2016-2018 годы с календарной разбивкой 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 24 ноября 2015 года № 15/337 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МП ЖКХ Борщино Бакшеевского 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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сельского поселения Костромского муниципального района на 2016-2018 годы и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 01.12.2014 № 14/372» (в редакции постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 09.12.2016 № 16/353), 

следующее изменение: 

столбцы 7-8 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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 9 «Об установлении тарифов на горячее водоснабжение в закрытой системе и 

утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения для МУП 

ЖКХ Буйского района на 2018 год.» 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Стрижову И.Н.., сообщившего следующее. 

 В связи с  внесением изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области « О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

20.11.2015 № 15/315 в (редакции постановлений от 18.11.2016 № 16/240, от 28.12.2016               

№ 16/526, от 27.01.2017 № 17/08, от 29.09.2017 № 17/168), МУП ЖКХ Буйского района на 2018 

год» предлагается отложить рассмотрение вопроса на более поздний срок.  

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

предложение заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Стрижовой И.Н.. поддержали единогласно. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

52,45 52,45  

52,45 52,45 ». 
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Отложить рассмотрение вопроса Об установлении тарифов на горячее водоснабжение в 

закрытой системе и утверждении производственной программы в сфере горячего 

водоснабжения для МУП ЖКХ Буйского района на 2018 год» 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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

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

для ООО «Коммун-Тепло-Сервис» 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 ООО «Коммун-Тепло-Сервис» Поназыревского района с заявлениями на 

корректировку тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год (вх. № О-841 от 

25.04.2017, № О-889 от 26.04.2017). 

Имущество (водонапорная башня, водопроводные сети, канализационная станция, 

канализационные сети, насосная станция, здание станции водоподготовки (обезжелезивания), 

скважины) находится у ООО «Коммун-Тепло-Сервис» на основании договоров, заключённых с 

администрацией городского поселения посёлок Поназырево и администрацией Поназыревского 

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 28.04.2017 № 115). 

Предмет и цель экспертизы. 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду и 

водоотведение, установленных методом индексации, для ООО «Коммун-Тепло-Сервис» на 

2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

ООО «Коммун-Тепло-Сервис» на 2018 год, представленные ООО «Коммун-Тепло-Сервис» для 

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

запросы уполномоченного по делу. 

Направление работ по экспертизе. 

При рассмотрении материалов ООО «Коммун-Тепло-Сервис» 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 
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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 «Коммун-Тепло-Сервис». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Коммун-Тепло-

Сервис» 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 15.12.2015 № 15/517 для ООО «Коммун-Тепло-Сервис» 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 
51,00 49,60 52,20 46,98 52,20 52,20 52,20 

водоотведение, 

тыс. м3 
38,56 38,80 39,10 36,67 39,10 39,10 39,10 

 

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

водоотведению приняты на уровне плановых значений на 2018 год. 

- питьевая вода: - 52,20 тыс. м3 (соответствует плановому значению на 2018 год); 

- водоотведение: - 39,10 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. 
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Плановая величина НВВ с учётом дельты сглаживания на 2018 год составила: 

- по водоснабжению – 1760,57 тыс. руб.; 

- по водоотведению – 1117,78 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, излишне полученных 

средств на уплату налога по принятой системе налогообложения, невыполнения 

производственной программы в части количества перерывов подаче холодной воды, частичной 

переброски затрат с водоснабжения на водоотведение и дельты сглаживания, составила: 

- по водоснабжению – 1712,49 тыс. руб. (-48,08 тыс. руб.), 

- по водоотведению – 1107,64 тыс. руб. (-10,14 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 – 934,12 тыс. руб. (-22,61 тыс.руб.); 

- по водоотведению – 709,26 тыс. руб. (-17,17 тыс. руб.). 

2) расходы на энергоресурсы: 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, 

сложившейся на свободном рынке на момент проведения корректировки и индекса 

потребительских цен. Процентное распределение объёмов электроэнергии по уровням 

напряжения принято на основании предложения предприятия. Затраты составили: 

- по водоснабжению: - 1111,80 тыс. руб. (+7,44 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 51,52 тыс. руб. (+0,43 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 – 24,30 тыс. руб. (+7,57 тыс. руб.). 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере 

17,12 тыс.руб.(-0,48 тыс. руб.). 

Затраты на аренду включены в размере 5,63 тыс. руб. (+5,63 тыс. руб.) на основании 

договора аренды №4 нежилого помещения от 03.08.2015, заключенного с администрацией 

г.п.п. Поназырево и на основании учётной политики организации. 

Водоотведение: 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере 

10,81 тыс.руб.(-0,36 тыс. руб.).  

5) амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

Амортизация по данному виду не начисляется. 

Водоотведение: 

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 излишне полученных средств на уплату налога по 

принятой системе налогообложения, невыполнения производственной программы в части 

количества перерывов подаче холодной воды, частичной переброски затрат с водоснабжения на 

водоотведение, дельты сглаживания составила и корректировки составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 32,25 руб./м3; 
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с 01.07.2018 г.  – 33,36 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом 3,4 %. 

по водоотведению: 

с 01.01.2018 г. – 27,06 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 28,25 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом 4,4 %. 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 Внести в Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Коммун-Тепло-Сервис» 

п. Поназырево с календарной разбивкой на 2016 – 2018 годы (приложение № 1), установленные 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 15 декабря 2015 года № 15/517 «Об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Коммун-Тепло-Сервис» п. Поназырево на 2016 - 2018 годы»  

(в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 09.12.2016 № 16/356), следующее изменение: 

столбцы 7-8 изложить в следующей редакции: 

«  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

1 января 2018 года. 

 Установленные 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 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 11. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ООО «Продарснаб» на 2018 год». 

СЛУШАЛИ:  

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

32,25 33,36  

32,25 33,36  

27,06 28,25  

27,06 28,25 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

25.05.2017 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось ООО «Продарснаб» с заявлениями на корректировку тарифов на питьевую 

воду и водоотведение на 2018 год (вх. № О-1285, № О-1286). 

Имущество (артезианские скважины, водопроводные сети, водонапорные башни, 

канализационные сети) находится у ООО «Продарснаб» на основании договоров аренды, 

заключённых с ООО «Коммунальник» и частным лицом Хохловым Андреем Николаевичем. 

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 02.06.2017 № 285). 

 

Предмет и цель экспертизы. 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду и 

водоотведение, установленных методом индексации, для ООО «Продарснаб» на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение 

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

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

уполномоченного по делу. 

Направление работ по экспертизе. 

При рассмотрении материалов ООО «Продарснаб» 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 

ООО «Продарснаб». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Продарснаб» 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 24.11.2015 № 15/348 для ООО «Продарснаб» 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 
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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. ООО «Продарснаб» начало свою деятельность с октября 2015 

года, поэтому данные за 2015 год не могут быть показательными. 

ресурс 
2015 г. 

план 

2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

корр. 

2018 г. 

план 

2018 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
11,42 45,69 40,05 45,69 45,69 45,69 

водоотведение,  

тыс. м3 
6,10 24,40 17,75 24,40 24,40 23,18 

 

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

приняты на уровне плановых значений 2018 года. Объёмы пропущенных сточных вод приняты 

с учетом снижения на 5%. 

- питьевая вода: - 45,69 тыс. м3 (соответствует плановому значению на 2018 год); 

- водоотведение: - 23,18  тыс. м3 (- 1,22 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: 

- по водоснабжению – 2543,38 тыс. руб.; 

- по водоотведению – 670,98 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, невыполнения 

производственной программы в части перерывов в подаче холодной воды и количества аварий 

в канализационных сетях, излишне полученных средств на уплату водного налога и налога по 

принятой системе налогообложения за 2016 год, частичной переброски затрат с водоснабжения 

на водоотведение и дельты сглаживания, составила: 

- по водоснабжению – 2478,79 тыс. руб. (-64,59 тыс. руб.), 

- по водоотведению – 615,57 тыс. руб. (-55,41 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 – 1868,86 тыс. руб. (-45,23 тыс.руб.); 

- по водоотведению – 647,11 тыс. руб. (-15,66 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 и индекса 

потребительских цен. Процентное распределение электроэнергии по уровням напряжения 

принято на основании факта 2016 года. Затраты составили 628,31 тыс. руб. (+3,76 тыс. руб.). 

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует; 
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- 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. Затраты составили 10,01 тыс.руб. (+3,02 тыс.руб.). 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере 

24,66 тыс.руб.(-0,53 тыс. руб.). 

Водоотведение: 

Затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере 

6,12 тыс.руб.(-0,54 тыс. руб.). 

Затраты по арендной плате за имущество не включены, так как не был представлен 

экономически обоснованный расчет арендной платы. 

Затраты по арендной плате по транспортному средству не включены, так как не был 

предоставлен договор аренды транспортного средства. 

5) амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

Амортизация по данному виду не начисляется. 

Водоотведение: 

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 учётом корректировки, невыполнения производственной программы 

в части перерывов в подаче холодной воды и количества аварий в канализационных сетях, 

излишне полученных средств на уплату водного налога и налога по принятой системе 

налогообложения за 2016 год, частичной переброски затрат с водоснабжения на водоотведение 

и дельты сглаживания составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 53,00 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 55,50 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом 4,7 %; 

по водоотведению: 

с 01.01.2018 г. – 26,40 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 26,71 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом 1,2%. 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести в Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Продарснаб»  

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

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 24 ноября 2015 года № 15/348 «Об установлении тарифов на питьевую воду  

и водоотведение для ООО «Продарснаб» на 2016 - 2018 годы и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 30.10.2015 № 15/227» (в редакции постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2016 № 16/449), следующее 

изменение: 

столбцы 7-8 изложить в следующей редакции: 

 

«  

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

1 января 2018 года. 

 Установленные 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 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 12: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Ильинское Леском» потребителям Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2017 год». 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике  О.Б. Тимофееву. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 19.10.2017 года  № О- 2315. 

 Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод  экономически 

обоснованных расходов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на праве аренды имущества 

сроком на один месяц до проведения конкурса на заключение договора аренды сроком на 11 

месяцев с последующим заключением концессионного соглашения. 

ООО «Ильинское Леском» регулируется впервые. 

Предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Ильинское Леском» потребителям Кологривского муниципального района Костромской 

области, на 2017 год – метод экономически обоснованных затрат. 

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

поддержали предложение  О.Б. Тимофеевой  единогласно.  

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

53,00 55,50  

53,00 55,50  

26,40 26,71  

26,40 26,71 ». 
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Смирнов А.Н. – Принять предложение О.Б. Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 

 1. Установить метод регулирования  тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Ильинское Леском» потребителям Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2017 год – метод экономически обоснованных расходов. 

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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 13: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Ильинское Леском» потребителям Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2018-2020 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике  О.Б. Тимофееву. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 19.10.2017 года  № О- 2316. 

 Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод  индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на праве аренды имущества 

сроком на один месяц до проведения конкурса на заключение договора аренды сроком на 11 

месяцев с последующим заключением концессионного соглашения. 

2018-2020 годы являются для ООО «Ильинское Леском» первым периодом 

долгосрочного регулирования. 

Предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Ильинское Леском» потребителям Кологривского муниципального района Костромской 

области, на 2018-2020 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 13  Повестки, 

поддержали предложение  О.Б. Тимофеевой  единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение О.Б. Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 

 1. Установить метод регулирования  тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Ильинское Леском» потребителям Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2018-2020 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Голосование: 

за – 6 чел. 
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1 Смирнов А.Н за против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 14: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ИП Виноградов Д.О. потребителям Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2017 год». 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике  О.Б. Тимофееву. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 19.10.2017 года  № О- 2323. 

 Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод  экономически 

обоснованных расходов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на праве аренды имущества 

сроком на один месяц до проведения конкурса на заключение договора аренды сроком на 11 

месяцев с последующим заключением концессионного соглашения. 

ИП Виноградов Д.О. регулируется впервые. 

Предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ИП Виноградов Д.О. потребителям Кологривского муниципального района Костромской 

области, на 2017 год – метод экономически обоснованных затрат. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 14  Повестки, 

поддержали предложение  О.Б. Тимофеевой  единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение О.Б. Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 

 1. Установить метод регулирования  тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП 

Виноградов Д.О. потребителям Кологривского муниципального района Костромской области 

на 2017 год – метод экономически обоснованных расходов. 

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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  
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Вопрос 15: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Ильинское Леском» потребителям Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2018-2020 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике  О.Б. Тимофееву. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 19.10.2017 года  № О- 2324. 

 Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод  индексации 

установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на праве аренды имущества 

сроком на один месяц до проведения конкурса на заключение договора аренды сроком на 11 

месяцев с последующим заключением концессионного соглашения. 

2018-2020 годы являются для ИП Виноградов Д.О. первым периодом долгосрочного 

регулирования. 

Предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ИП Виноградов Д.О. потребителям Кологривского муниципального района Костромской 

области, на 2018-2020 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 15  Повестки, 

поддержали предложение  О.Б. Тимофеевой  единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение О.Б. Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 

 1. Установить метод регулирования  тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП 

Виноградов Д.О. потребителям Кологривского муниципального района Костромской области 

на 2018-2020 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 16. «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Норд Строй» потребителям г. 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 2017 г., установленных для ООО «Норд Строй»  (далее – 

регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

03.11.2015 № 15/241, являются: 

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

- 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). 

Организация владеет объектами теплоснабжения на праве собственности, потребителями 

являются прочие потребители. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 

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 вх. от 28.04.2017  № О-

1100 принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 

2018 г. от 04.05.2017 года № 231. 

 

1. Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации в соответствии с Прогнозом: 

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

- индекс роста цен на природный газ – 3,4 %; 

- индекс роста тарифа на электрическую энергию – 4,7 %; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение –3,7 %. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции приняты на уровне плана 2017 

года. 

3. Операционные расходы. 

Фонд оплаты труда  с июля 2018 года  проиндексирован на ИПЦ 4,0 %. 

4. Неподконтрольные расходы: 

- амортизация ОС принята на уровне 2017 года; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды приняты в размере 30% от ФОТ. 

            5. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на топливо установлены Департаментом исходя из цены на газ с января 2018 

года, с июля 2018 года цена проиндексирована на 3,4 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на электрическую энергию – цена на электрическую энергию принята в размере 

средней розничной цены за июль-сентябрь 2017 года, с июля 2018 г. цена проиндексирована на 

4,7 % в соответствии с Прогнозом.  

Расходы на водоснабжение - цена на воду с июля 2018 года проиндексирована на 3,7% в 

соответствии с Прогнозом. 

Скорректированы в сторону снижения расходы на выполнение услуг производственного 

характера, с января 2018 года приняты на уровне факта 2015 года, с июля 2018 г. 

проиндексированы на ИПЦ 4,0%.  

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (налог на прибыль) приняты в 

размере 1,0% от необходимой валовой выручки. 

Предусмотрена нормативная прибыль 0,5 % от необходимой валовой выручки. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, ООО «Норд Строй» потребителям г. Костромы на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предлагаются скорректированные тарифы на тепловую энергию  на 2018 год в размере (НДС не 

облагаются): 

- с 01.01.2018 года – 1418,80  руб. /Гкал; 
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- с 01.07.2018 года – 1472,56 руб./Гкал, с ростом к декабрю 2017 года на 3,8 %. 

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

поддержали предложение Вакуровой И.А.  единогласно  

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

РЕШИЛИ: 

 Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Норд Строй» потребителям г. Костромы  на 2018 год (без НДС): 

 

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 
- 1418,80 

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 
руб. 

/Гкал 
- 1472,56 

 Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от  3 ноября 2015 года № 15/241 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 – 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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

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

ООО «Строймехзапчасть» потребителям г. Костромы  на 2018год» 

 

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

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2017 г., установленных для  ООО «Строймехзапчасть»  (далее 

– регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

03.11.2015 № 15/242, 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»; 
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- 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»; 

- 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). 

Организация владеет объектами теплоснабжения на праве собственности, потребителями 

являются прочие потребители. 

Деятельность по теплоснабжению  является не основной. 

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 вх. от 28.04.2017  № О-

1099 принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 

2018 г. от 03.05.2017 года № 200. 

          1. Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации в соответствии с Прогнозом: 

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

                  - индекс роста цен на природный газ – 3,4 %; 

                  - индекс роста тарифа на электрическую энергию – 4,7 %; 

                  - индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение –3,7 %. 

           2. Объемы производства и полезного отпуска продукции приняты  на уровне плана 2017 

года. 

           3. Расходы на энергоресурсы. 

          Затраты на топливо установлены Департаментом исходя из цены на газ с января 2018 

года, с июля 2018 года цена проиндексирована на 3,4 % в соответствии с Прогнозом. 

          Расходы на электрическую энергию – цена на электрическую энергию принята в размере 

средней розничной цены за июль-сентябрь 2017 года, с июля 2018 г. цена проиндексирована на 

4,7 % в соответствии с Прогнозом.  

Расходы на водоснабжение - цена на воду с июля 2018 года проиндексирована на 3,7% в 

соответствии с Прогнозом. 

4. Операционные расходы. 

Фонд оплаты труда  с июля 2018 года  проиндексирован на ИПЦ 4,0 %. 

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера с июля 2018 года 

проиндексированы на ИПЦ 4,0 %. 

5. Неподконтрольные расходы: 

- амортизация основных средств принята на уровне 2017 года; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды приняты в размере 30% от ФОТ; 

- расходы на страхование производственных объектов исключены из НВВ, так как не 

подтверждены. 

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (налог на прибыль) приняты в 

размере 1,0% от необходимой валовой выручки. 

Предусмотрена прибыль с 01.07.2018 года в размере 1,87 тыс. руб. (0,5 % от 

необходимой валовой выручки). 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, ООО «Строймехзапчасть» потребителям г. Костромы на утверждение 

Правлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области предлагаются скорректированные тарифы на тепловую энергию  на 2018 год в размере 

(НДС не облагаются): 

- с 01.01.2018 года – 1853,00 руб. /Гкал, снижение к декабрю 2016 года 3 %;; 

- с 01.07.2018 года – 1853,00 руб./Гкал, рост к декабрю 2017 года 0,0 %. 
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 Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 17 Повестки, 

поддержали предложение Вакуровой И.А.  единогласно  

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

РЕШИЛИ: 

 Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Строймехзапчасть» потребителям г. Костромы  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 
- 1853,00 

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 
руб. 

/Гкал 
- 1853,00 

 Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от  3 ноября 2015 года № 15/242 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 – 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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

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

ОАО фирма «Агротекс-ЖБИ» потребителям г.о.г. Кострома на 2018 год» 

СЛУШИЛИ: уполномоченного  по делу Вакурову И.А., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2018 г., установленных для ОАО фирма «Агротекс-ЖБИ»  

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

области от 09.11.2015 № 15/259, являются: 

- заявление от 28.04.2017 года, вх. № О-1099; 

- 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;  
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- 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). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность теплоснабжения на правах 

собственности, потребителем является ИП Вороженин (1 источник тепловой энергии). 

Тепловые сети в двухтрубном исполнении 0,95 км. 

Регулируемая организация находится на общей системе налогообложения. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 

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 г. от 04.05.2017 года  

№ 232. 

1. Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации в соответствии с Прогнозом: 

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

- индекс роста цен на природный газ – 3,4 %; 

- индекс роста тарифа на электрическую энергию – 4,7 %; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение –3,7 %. 

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

3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на энергоресурсы скорректированы в соответствии с ценами на природный газ, 

тарифами на электроэнергию на свободном рынке, сформировавшимися на момент 

корректировки, утвержденными тарифами и ростом цен на водоснабжение и водоотведение. 

Затраты на топливо установлены Департаментом исходя из цены на газ с января 2018 

года, с июля 2018 года цена проиндексирована на 3,4 % в соответствии с Прогнозом. 

Цена на электрическую энергию принята в размере средней розничной цены за июль-

сентябрь 2017 года, с июля 2018 г. цена проиндексирована на 4,7 % в соответствии с 

Прогнозом. 

Расходы на водоснабжение с января 2018 года приняты на уровне декабря 2017 года, с 

июля 2018 года проиндексированы на индекс роста цен  на коммунальные услуги в  

размере 3,7 %. 

Расходы на водоотведение с января 2018 приняты на уровне декабря 2017 года, с июля 

2018 года проиндексированы на индекс роста цен  на коммунальные услуги в размере 3,7 %. 

4. Неподконтрольные расходы. 

Расходы на амортизацию приняты на основании представленной ведомости по 

начислению амортизации за 2016 год.  

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 31,5 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев. 

Операционные расходы. 

Расходы на материалы установлены с января 2018 года на уровне декабря 2017 года, с 

июля 2018 года проиндексированы на индекс потребительских цен 4,0 %. 

Затраты на оплату труда с января приняты на уровне июля 2017 года, с июля 2018 года 

расходы проиндексированы на ИПЦ 4,0 %. 

Расходы на ремонт подрядным способом  принят с января 2018 года на уровне декабря 

2017 года, с июля 2018 года расходы проиндексированы на ИПЦ 4,0 %.  

5.Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (налог на прибыль) приняты в 

размере 1,0% от необходимой валовой выручки. 
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Нормативный уровень прибыли с июля 2018 года учтен в размере 75,28 тыс. руб. (0,5 % 

от необходимой валовой выручки). 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО фирма «Агротекс - ЖБИ» потребителям г.о.г. Кострома 

на утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области предлагаются скорректированные тарифы на тепловую энергию  на 2018 

год в размере: 

- с 01.01.2018 года – 1127,00 руб. /Гкал (без НДС), снижение к декабрю 2016 года -1,9 %; 

- с 01.07.2018 года – 1162,00 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2017 года  

составит 1,1 %. 

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

поддержали единогласно предложение Вакуровой И.А. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО 

фирма «Агротекс-ЖБИ» потребителям г.о.г. Кострома на 2018 год (без НДС): 

 

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 - 1127,00 

с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 
руб. /Гкал  1162,00 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  3 ноября 2015 года № 15/259 соответствующие изменения. 

            3. Постановление об установлении тарифов 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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 19. «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ЛПУ «Санаторий «Колос» потребителям Минского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2018 год» 

 

СЛУШИЛИ: уполномоченного  по делу Шипулину А.А., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2018 г., установленных для ЛПУ «Санаторий «Колос»  (далее 
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– регулируемая организация) постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

20.11.2015 № 15/330, являются: 

- заявление от 25.04.2017 года вх. № О-853; 

- 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»; 

- 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 переданы объекты теплоснабжения на праве оперативного управления 

Федерацией Независимых Профсоюзов России по договору от 30.06.2003 года (1 источник 

тепловой энергии). Потребителями тепловой энергии являются организации, финансируемые из 

бюджета, население, кроме того, отпуск тепловой энергии осуществляется на собственные 

нужды санатория. 

Тепловые сети в двухтрубном исполнении 1,2 км. 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 

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 г. от 27.04.2017 года № 

102. 

1. Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации в соответствии с Прогнозом: 

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

- индекс роста цен на природный газ – 3,4 %; 

- индекс роста тарифа на электрическую энергию – 4,7 %; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение – 4,8 %. 

2. Объем технологических потерь при переаче тепловой энергии принят в размере 298,57 

Гкал в соответствии с постановлением департамента ТЭК и ЖКХ КО от 16.05.2017 № 19. 

Объем полезного отпуска тепловой энергии снижен к предыдущему периоду 

регулирования на 9,59 Гкал. в связи с корректировкой объема реализации сторонним 

потребителям. Объем полезного отпуска тепловой энергии населению принят по предложению 

предприятия, бюджетным организациям – в соответствии с заключенным договором на 

отопление и ГВС. 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на топливо увеличены к предложению предприятия на 594,5 тыс. руб. Объем 

газа 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 173,22 

кг/т.у.т., принятого в соответствии с постановлением департамента ТЭК и ЖКХ КО от 

16.05.2017 № 19. Цена на газ с января 2018 года принята на основании рыночной цены на газ во 

втором полугодии 2017 года,  с июля 2018 года  - проиндексирована в пределах Прогноза 

 на 3,4 %. 

Расходы на электроэнергию снижены на 43,6 тыс. руб. Объем электроэнергии принят на 

уровне, учтенном в тарифах на 2017 год. Цена с января 2018 года принята в размере средней 
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розничной цены за июль-сентябрь 2017 года, с июля 2018 года  проиндексирована по Прогнозу 

на 4,7 %. 

Расходы на холодную воду снижены на 0,9 тыс. руб. Объем холодной воды  принят на 

уровне, учтенном в тарифах на 2017 год. Стоимость воды принята по цеховой себестоимости 

предприятия. 

4. Неподконтрольные расходы. 

Расходы на амортизацию приняты на основании представленной ведомости по 

начислению амортизации за 2016 год.  

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 20,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев. 

Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль, приняты в соответствии с представленным страховым 

полисом. 

5. Операционные расходы. 

Операционные расходы приняты на основании индексации базового уровня на 

прогнозный индекс потребительских цен Прогноза – 4,0%. 

Затраты на оплату труда  снижены к предложению предприятия на 92,8 тыс. руб. 

Расходы сформированы в соответствии со штатным расписанием предприятия, фонд оплаты 

труда АУП распределен по видам деятельности пропорционально выручке.  

6. Нормативный уровень прибыли на 2018 год учтен в размере 23,78 тыс. руб. (0,5 % от 

необходимой валовой выручки). 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий «Колос» потребителям Минского сельского 

поселения Костромского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

скорректированные тарифы на тепловую энергию  на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года – 1891,60 руб. /Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2018 года – 1962,90 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2017 года 

составит 3,8 %. 

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

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

Смирнов А.Н. – Принять  предложение Шипулиной А.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛПУ 

«Санаторий «Колос» потребителям Минского сельского поселения Костромского 

муниципального 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 1891,60 1891,60 

с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 
руб. /Гкал 1962,90 1962,90 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.11.2015 № 15/330 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов 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. 
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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 – 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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 20: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ФГБУ «ЦЖКХ» Минобороны России потребителям Костромской области, 

на 2018-2020 гг.». 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области И.А. Вакурову. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 20.10.2017 года № О-2335. 

ФГБУ «ЦЖКХ» Минобороны России предложило метод регулирования – метод 

индексации установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

собственностью Минобороны России, на праве оперативного управления (приказ департамента 

имущественных отношений Министерства обороны РФ от 18.01.2017  

№ 171). 

2018-2020 годы являются для ФГБУ «ЦЖКХ» Минобороны России первым периодом 

долгосрочного регулирования. 

В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  ФГБУ «ЦЖКХ» Минобороны России потребителям Костромской области, на 

2018-2020 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение  И.А. Вакуровой. 

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

 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования  тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ 

«ЦЖКХ» Минобороны России потребителям Костромской области, на 2018-2020 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

1 Смирнов А.Н за 

2 Якимова Л.А. за 
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3 Покровская С.А. за  

Решение: принято 4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 21: «Об утверждении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ООО «Промэнерго Сети» к объектам электросетевого 

хозяйства филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 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 от филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»                             

(далее – филиал) поступили: 

1) заявление от 08.09.2017 № МР1-КМ/19-2/5732 на утверждение платы за 

технологическое присоединение воздушной линии электропередачи 10 кВ для 

электроснабжения ювелирного предприятия, расположенного по адресу Костромская область, 

Красносельский район,                                п. Красное-на-Волге, ул. Советская, д. 59, в размере 

203 194 640,65 руб. без НДС (согласно заявке ООО «Промэнерго Сети» от 10.08.2017 

 № 16447098); 

2)  заявление от 08.09.2017 № МР1-КМ/19-2/5733 на утверждение платы за 

технологическое присоединение воздушной линии электропередачи 10 кВ для 

электроснабжения ювелирного предприятия, расположенного по адресу Костромская область, 

Красносельский район, п. Красное-на-Волге,  ул. Советская, д. 99-а, в размере 203 194 640,65 

руб. без НДС (согласно заявке ООО «Промэнерго Сети» от 10.08.2017 № 16447097). 

По замечаниям ДГРЦ и Т КО размер платы филиалом был скорректирован и составил 

179 451 375,84 рублей без НДС по каждому объекту (скорректированные материалы на 

утверждение платы за технологическое присоединение от 27.09.2017 № МР1-КМ/19-2/6112). 

ДГРЦ и Т КО предлагается расчет платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала произвести путем объединения двух заявок от ООО «Промэнерго 

Сети»                          (№ 16447097, № 16447098), исключив при этом мероприятия, которые 

повторяются дважды (строительство ПС-110/10 кВ, ВЛ 110 кВ) и приводят к необъективному 

завышению платы за технологическое присоединение. Данный подход предполагает 

установление одной платы за подключение объектов заявителя. 

В результате расчет платы за подключение энергопринимающих устройств                        

ООО «Промэнерго Сети» (объект: воздушная линия электропередачи 10 кВ для 

электроснабжения ювелирного предприятия по адресу: Костромская область, Красносельский 

район, п. Красное-на-Волге, ул. Советская, д. 99-а; объект: воздушная линия электропередачи 

10 кВ для электроснабжения ювелирного предприятия по адресу: Костромская область, 

Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. Советская, д. 59) производится на основании 

следующих мероприятий по строительству «последней мили»: 

1) строительство ВЛ 110 кВ проводами АС – 70 от ВЛ 110 кВ «Красное-1» до РУ 

110 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ протяженностью 0,2 км; 

2) строительство ВЛ 110 кВ проводами АС – 70 от ВЛ 110 кВ «Красное-2» до  

РУ 110 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ протяженностью 0,2 км; 

3) строительство ПС 110/10 кВ с одним силовым трансформатором мощностью  

2,5 МВА, с автоматизированной информационно-измерительной системой коммерческого учета 

электроэнергии (АИИС КУЭ), с системой телемеханики; 

4) строительство ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ вновь сооружаемой ПС 110/10 кВ до границ 

земельного участка заявителя протяженностью 2,5 км.; 
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5) строительство ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ вновь сооружаемой ПС 110/10 кВ до границ 

земельного участка заявителя протяженностью 2,5 км. 

Плата за подключение вышеуказанных объектов по предложению ДГРЦ и Т КО составит 

126 165,754 тыс. рублей без НДС, вместо 358 902,752 тыс. рублей без НДС по предложению 

филиала (179 451,376 * 2 = 358 902,752). Снижение составило 232 736,998 тыс. рублей. 

Вывод: с целью сокращения расходов на технологическое присоединение предлагаем 

плату установить постановлением ДГРЦ и Т КО в размере 126 165,754 тыс. рублей без НДС. 

Особое мнение: 

1. филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»: 

«Филиал не может согласится с подходом ДГРЦ и Т КО по определению платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Промэнерго Сети» по 

индивидуальному проекту путем объединения мероприятий из двух заявок, посчитав часть 

мероприятий необоснованными и приводящими к завышению платы для заявителя, по 

следующим основания: 

Данный подход нарушает положение ПП №861 и постановления Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», так как по каждой заявке должна быть установлена отдельная 

индивидуальная плата в соответствии со всем комплексом мероприятий по строительству 

объектов «последней мили», содержащимся в каждом отдельном самостоятельном техническом 

условии. 

Филиал просит принять во внимание данное особое мнение и пересмотреть подход в 

определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в 

отношении двух объектов ООО «Промэнерго Сети», как не соответствующий действующему 

законодательству». 

2.  НП Совет Рынка: 

«По вопросу технологического присоединения ООО «Промэнерго Сети» к объектам 

электросетевого хозяйства филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» по 

индивидуальному проекту для электроснабжения ювелирного предприятия, расположенного по 

адресу: Костромская область, Красносельский район, п.Красное-на-Волге, ул.Советская, д. 59 и 

для электроснабжения ювелирного предприятия, расположенного по адресу: Костромская 

область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. Советская, д. 99-а, на уровне 

напряжения 10 кВ по 3 категории надежности, максимальной мощностью 1 300 кВт в размере                            

126 165,754 тыс. руб. (без НДС)  голосую «против», так как в экспертном заключении нет 

указания на конкретный подпункт пункта 28 Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2004 года №861, которые позволяют осуществить присоединение по 

индивидуальному проекту». 

По результатам рассмотрения вопроса № 21 заседания Правления ДГРЦ и Т КО члены 

правления единогласно  

 

РЕШИЛИ:  
1. Рекомендовать ООО «Промэнерго Сети» рассмотреть возможность о направлении 

одной заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств                          

(объект: воздушная линия электропередачи 10 кВ для электроснабжения ювелирного 

предприятия по адресу: Костромская область, Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. 

Советская, д. 99-а; объект: воздушная линия электропередачи 10 кВ для электроснабжения 

ювелирного предприятия по адресу: Костромская область, Красносельский район, п. Красное-

на-Волге, ул. Советская, д. 59), путем аннулирования двух ранее поданных заявок                               

от 10.08.2017 № 16447097, № 16447098 в адрес филиала; 

2. Перенести срок заседания Правления ДГРЦ и Т КО по рассмотрению вопроса                     

«Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств                 
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ООО «Промэнерго Сети» к объектам электросетевого хозяйства по индивидуальному проекту» 

до разрешения вопроса по пункту 1. 

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 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 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

7 Соков Д.Е. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

8 Радаева М.В. Не голосовала  

 

 

 

Секретарь Правления                                                                П.В. Северюхин 

27 октября 2017 г. 


