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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 28» ноября 2017 года                                                                                     № 47 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н. Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

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 
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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 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Е.Неугодникова 

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.В. Мельник 

Заместитель начальника отдела регулирования услуг  транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Т.Р.Кораблёва 

Консультант отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Т.В.Макшанова 

Представители органов исполнительной власти Костромской области 

Заместитель главы администрации г. Нерехта А.А. Сазонов 

Начальник отдела городского хозяйства администрации г. Буй Ю.А. Васильева 

Представители регулируемых организаций: 

Генеральный директор ООО «Тепловодоканал» г.Буй Л.Н. Золотова 

Начальник ПЭО ООО «Тепловодоканал» г. Буй Ж.В. Бородинова 

Экономист ООО «Тепловодоканал» г. Буй О.М. Громова 

Генеральный директор ООО «Полигон» С.А. Кручинин 

Исполнительный директор ООО «Водоканалсервис» С.В. Жуков 

Начальник управления по развитию бизнеса ОАО «УК Русэнергокапитал». С.В. Петрик 

Заместитель директора по экономическим вопросам ООО «Спецтранс»  С.Н. Метелева 

Руководитель ООО «ЭкоТехноМенеджмент» Д.Л. Карпов 

Директор по экономическим вопросам ООО «ЭкоТехноМенеджмент» А.Л. Брюшинкин 

Ведущий экономист ООО «ЭкоТехноМенеджмент» Н.Г. Суслова 

Генеральный директор ООО «Гермес» И.Г. Ябанжи 

Экономист ООО «УК Гермес» О.М. Волкова 

Директор филиала «Костромской» ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» В.Л. Гожев 

Директор по экономике и финансам ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» Н.Н. Макарова 

Директор ЗАО «Инвестпроект» г. Нерехта А.В. Панов 

Генеральный директор ЗАО «Монтажсервис» Н.П. Иванов 

Директор ООО «Костромская энергетическая компания» А.Л. Роганов 

Заместитель главного экономиста ГП «Костромское ПАТП №3» Е.Г. Белякова 

Представитель АО «Костромской завод автокомпонентов» И.Ю. Брюханов 

 

Кворум для принятия решения имелся. 
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Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

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

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике, ходатайствующего о включении в 

повестку дополнительного вопроса о выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Специалист» потребителям Парфеньевского района, на 2018-

2020 годы.   

Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

Вопрос 1. «О корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение для Нерехтского 

представительства ООО «Водоканалсервис» на 2018 г.». 

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

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) обратилось ООО «Водоканалсервис» (далее – регулируемая организация) 

с заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 

2018 г. 

Организация пользуется имуществом на основании концессионного соглашения с 

администрацией г.Нерехта. 

Ранее постановлением департамента для Нерехтского представительства ООО 

«Водоканалсервис» установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение на 

период 2016-2018 годы. 

Организация находится на общей системе налогообложения. ООО «Водоканалсервис» 

определено гарантирующей организацией на территории г.Нерехта. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области  

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

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

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом 

индексации, для ООО «Водоканалсервис»  на 2018 год. 

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). 

Предметом экономической экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение, 

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

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

Экспертиза проведена с целью определения экономически обоснованного размера 

корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 г. по следующим 

направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемого 

вида деятельности, учитываемых при расчете корректировки тарифов; 

- экспертиза правильности определения параметров корректировки тарифов. 
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Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Водоканалсервис» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

октябре 2017 г.: 

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

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

Динамика объемов полезного отпуска (далее – п.о.) 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 

2017 г.  

факт 

(прогноз) 

2018 г. 

план 

2018 

г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
1098,00 1023,52 1065,71 974,04 1063,54 937,17 

1063,5

4 

1010,3

6 

водоотведение

, тыс. м3 
1057,35 912,33 1003,00 844,18 1003,00 863,40 

1003,0

0 
952,85 

Учитывая отрицательную динамику, плановые объемы п.о. по питьевой воде и 

водоотведению на 2018 г. приняты со снижением на 5%.  

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на электроэнергию скорректированы в соответствии с удельными расходами 

электроэнергии и тарифами на электроэнергию, сформировавшимися на момент корректировки. 

Затраты составили: 

- водоснабжение -  4307,40 тыс. руб.; (- 206,00 тыс. руб. к плановым затратам); 

- водоотведение – 5504,45 тыс. руб.; (- 229,44 тыс. руб. к плановым затратам). 

Амортизация. 

Предложение предприятия о корректировке амортизационных отчислений признано 

обоснованным, подтверждено ведомостями начисления амортизации. Амортизационные 

отчисления  увеличены вследствие принятия на баланс бесхозных сетей и строительства новых. 

Затраты составили: 

водоснабжение – 1768,54 тыс. руб. (+ 17,42 тыс. руб. к ранее запланированным); 

водоотведение: - 1206,06 тыс. руб. (+516,77 тыс. руб.). 

Неподконтрольные расходы. Затраты по данной статье составили: 

Водоснабжение – 2508,43 тыс. руб. (- 1348,42 тыс. руб. по отношению к ранее 

запланированным), в том числе: 

- информационно-консультативные услуги  - 1184,59 тыс. руб.; 

- арендная плата за землю (в соответствии с договорами) – 169,43 тыс. руб.; 

- концессионная плата – 2339,00 тыс. руб. 

Налоги и сборы, включаемые в себестоимость: 

- водный налог в соответствии с прогрессивной ставкой налога на 2018 г. – 486,92 тыс. руб.; 

- налог на имущество – 567,09 тыс. руб.(+128,01 тыс.руб.); 

Водоотведение – 3605,32 тыс. руб. (+ 1217,82 тыс. руб. по отношению к ранее 

запланированным), в том числе: 

- информационно-консультативные услуги - 1121,02 тыс. руб.; 

- арендная плата за землю (в соответствии с договорами) – 142,44 тыс. руб. (+11,14 

тыс.руб.); 

-концессионная плата – 810,20 тыс. руб. 

Налоги и сборы, включаемые в себестоимость: 

- налог на имущество – 663,01 тыс. руб. (+192,32 тыс. руб.); 
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- резерв по сомнительным долгам – 436,26 тыс. руб.; 

- обслуживание заемных средств – 426,43 тыс. руб. 

Расходы на покупку услуг сторонних организаций отсутствуют. 

С применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического развития на 

момент корректировки, с учетом индекса эффективности расходов, индекса увеличения 

количества активов (0,083% для водоснабжения, 0,81% для водоотведения) операционные 

расходы составили: 

- водоснабжение – 25488,11 тыс. руб.; 

- водоотведение – 24233,56 тыс. руб. 

В целях сдерживания инфляционных процессов и обеспечения доступности коммунальных 

услуг, прибыль, остающаяся в распоряжении организации (предпринимательская прибыль) и 

нормативная прибыль при корректировке НВВ не учтены. 

НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей и дельты сглаживания, 

составила: 

- водоснабжение – 36280,93  тыс. руб.; 

- водоотведение – 33980,42 тыс. руб. 

Величина тарифов (без НДС) с учетом корректировки составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 34,88 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 36,94 руб./м3 (рост 5,9 % по отношению к декабрю 2017 г.) 

по водоотведению: 

с 01.01.2018 г. – 34,64 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 36,68  руб./м3 (рост 5,9 % по отношению к декабрю 2017 г.) 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15 декабря 2015 года № 15/503 «Об установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканалсервис» в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район на 2016 - 2018 годы» следующее изменение: 

столбец 8 изложить в следующей редакции: 

« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Настоящее постановление подлежат 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 Голосование: 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

43,59  

36,94  

43,28  

36,68 
»

. 
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Костромской области за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 2. «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» потребителям городского поселения город Нерехта, на 2018 год». 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного  по делу, начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

Тимофееву О.Б., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2018 год, 

поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» является  заявление: от 26.04.2017,                         

вх. № О-891. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003. (Методика);  

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

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

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

годов от 26.10.2017 года (далее – Прогноз). 

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»  эксплуатирует объекты теплоснабжения на праве 

аренды по договорам с ЗАО «Тепло-Инвест». Договоры заключены на неопределенный срок. 

На обслуживании находятся 1 БМК в городе Нерехта. 

Для ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»» были установлены долгосрочные тарифы на 

тепловую энергию на период 2017-2019 годы. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

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

№ 125. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель: 

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

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

3. Индекс роста цен на уголь  1,8 4,3 

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,7 4,3 

5. Индекс роста цен на 4,8 4,0 
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водоснабжение, 

водоотведение 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,7 4,8 

 

Основные плановые показатели ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» на 2018 год (по 

расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 17832,69 Гкал; 

- расход на нужды котельных – 85,9 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 17746,8 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 218,9 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 17527,9 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 16688,9 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 25880,66 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 299,85 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 12438,17 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 2089,56 тыс. руб.; 

- услуги водоснабжения, водоотведения – 127,62 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 4070,49 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 5299,78 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполненный подрядным способом – 475,16 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 783,29 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг – 139,66 тыс. руб.; 

- плата за выбросы – 12,8 тыс. руб.; 

- арендная плата – 2742,53 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 1,00 тыс. руб. 

- расходы на обучение персонала – 36,9 тыс. руб.; 

- расходы на страхование – 25,4 тыс. руб.; 

- другие расходы – 338,29 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 160,5 тыс. руб.; 

- прибыль на социальное развитие  – 120,1 тыс. руб; 

- предпринимательская прибыль – 772,85 тыс. руб. 

При корректировке тарифов ОАО «Газпром теплоэнерго Иваново» были учтены 

следующие факторы: 

1) отклонение фактических объёмов реализуемой тепловой энергии от объёмов, 

установленных на 2017 год; 

2) отклонение индексов роста на поставляемые ресурсы и индекса потребительских цен; 

3) отклонение уровня неподконтрольных расходов. 

Полезный отпуск принят по предложению ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» 

Технологические потери в тепловых сетях и удельный расход топлива приняты на 

уровне утвержденных постановления департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 

05.05.2017 № 13.     

Операционные расходы (материалы, оплата труда, ремонты и услуги сторонних 

организаций) с января 2018 года приняты на уровне утвержденных с 01.07.2017 года, с июля 

2018 года расходы проиндексированы на индекс потребительских цен 4,0 % в соответствии с 

Прогнозом. 

Снижение по статьям: 

- расходы на сырье и материалы – на 59,75 тыс. руб.; 

- оплата труда – 72,5 тыс. руб.; 

- расходы на оплату услуг производственного характера – 858,81 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг сторонних организаций – 708,46 тыс. руб; 

- прочие расходы – 195,48 тыс. руб. 
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Неподконтрольные расходы. 

Отчисления во внебюджетные фонды с оплаты труда производственных рабочих 

составили 30,2 % от фонда оплаты труда, снижение – 273,84 тыс. руб. 

Амортизация основных средств принята на основании бухгалтерских ведомостей по 

начислению амортизации и снижена на 906,75тыс. руб.; 

Арендная плата объектов теплоснабжения, земельных участков, автотранспорта, здания 

офиса принята на основании представленных договоров аренды.   Снижение к 2017 году – 

2107,27 тыс. руб.; 

Плата за выбросы, страхование производственных объектов, налоги, внереализационные 

расходы (резерв по сомнительным долгам, услуги банка) приняты по расчету и в соответствии с 

обосновывающими материалами, представленными ООО «Газпром теплоэнерго Иваново». 

Расходы на приобретение ресурсов. 

Расходы на топливо приняты Департаментом на основании: 

-  удельных расходов условного топлива в размере 155,0 кг.у.т./Гкал; 

- цена на газ с января 2018 года принята в соответствии со счетами-фактурами за 2 

полугодие 2017 года. С июля 2018 года цена проиндексирована на 3,4 % в соответствии с 

Прогнозом. 

Расходы снижены на 337,55 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию увеличены на 107,82 тыс. руб. Объём принят по 

фактическим удельным расходам за 2016 год, цена на электрическую энергию с января 2018 

года принята в соответствии с выставляемыми счетами-фактурами поставщика. С июля цена 

проиндексирована на 4,7 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на водоснабжение и водоотведение с января 2018 года приняты в соответствии 

с подтвержденными счетами-фактурами объёмами  и ценами, с июля проиндексированы на 

индекс роста цен  на коммунальные услуги в размере 3,7 %. Снижение расходов составило 

12,52 тыс. руб. 

В расчет тарифов включена нормативная прибыль на выплаты социального характера и 

предпринимательская прибыль в размере 5 % от НВВ (за исключением расходов на топливо). 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго 

Иваново» потребителям г.о.г Кострома (БМК г. Нерехта) на утверждение Правлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

предлагаются тарифы на тепловую энергию  на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. –  1456,00   руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. – 1503,00 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2017 года –               

3,3 %. 

С учетом передачи тепловой энергии по тепловым сетям ЗАО «Инвест-проект»: 

- с 01.01.2018г. – 30.06.2018г. – 1959,63 руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. – 2022,13 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2017 года –            

3,2 %.  

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям городского поселения город Нерехта, на 2018 

год» : 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал - 1456,00 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал - 1503,00 
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С учетом передачи по тепловым сетям ЗАО «Инвест-проект» 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал 2312,36 1959,63 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 2386,11 2022,13 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15 декабря 2016 года № 16/365 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2018 года 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 3. «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Инвест-

проект» потребителям городского поселения город Нерехта, на 2018 год». 

СЛУШАЛИ:  
Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего 

следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2018 год, 

поставляемую ЗАО «Инвест-проект» является  заявление от 28.04.2017,  вх. № О-1043. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003. (Методика);  

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

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

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

годов от 26.10.2017 года (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на основании концессионного 

соглашения с администрацией городского поселения город Нерехта. 

Количество источников теплоснабжения – 15 единиц, протяженность тепловых сетей в 

двухтрубном исполнении – 18,912 км. 
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Для ЗАО «Инвест-проект»» были установлены долгосрочные тарифы на тепловую 

энергию на период 2017-2019 годы. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2018 год от 03.05.2017                   

№ 178. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель: 

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

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

3. Индекс роста цен на уголь  1,8 4,3 

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,7 4,3 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

4,8 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,7 4,8 

 

Основные плановые показатели ЗАО «Инвест-проект» на 2018 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 75013,34 Гкал; 

- расход на нужды котельных – 1428,0 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 73585,34 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 7382,75 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 66202,6 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 66202,6 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 132025,29 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 2834,64 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 55952,8 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 11674,3 тыс. руб.; 

- услуги водоснабжения, водоотведения – 578,1 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 2800,6 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 40808,8 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 1532,3 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг – 2508,6 тыс. руб.; 

- плата за выбросы – 10,8 тыс. руб.; 

- арендная плата – 804,6 тыс. руб.; 

- концессионная плата – 7100,0 тыс. руб.; 

- лизинг непроизводственных объектов – 857,4 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 15,0 тыс. руб. 

- расходы на обучение персонала – 76,2 тыс. руб.; 

- расходы на страхование – 4,0 тыс. руб.; 

- расходы на уплату налогов и сборов – 484,0 тыс. руб.; 

- другие расходы – 235,4 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 6,4 тыс. руб.; 

- прибыль на денежные выплаты социального характера  – 79,5 тыс. руб; 

- налог на прибыль – 19,8 тыс.руб.; 
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- нормативный уровень прибыли  – 641,92  тыс. руб.; 

- дебиторская задолженность, невозможная к взысканию – 3000,00 тыс. руб. 

При корректировке тарифов ЗАО «Инвест-проект» были учтены следующие факторы: 

1) отклонение фактических объёмов реализуемой тепловой энергии от объёмов, 

установленных на 2017 год; 

2) отклонение индексов роста на поставляемые ресурсы и индекса потребительских цен; 

3) отклонение уровня неподконтрольных расходов. 

Полезный отпуск принят по предложению ЗАО «Инвест-проект». 

Технологические потери в тепловых сетях и удельный расход топлива приняты на 

уровне утвержденных постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 

07.10.2016 № 39.     

Операционные расходы (материалы, оплата труда, ремонты и услуги сторонних 

организаций) с января 2018 года приняты на уровне утвержденных с 01.07.2017 года, с июля 

2018 года расходы проиндексированы на индекс потребительских цен 4,0 % в соответствии с 

Прогнозом. 

Неподконтрольные расходы. 

Отчисления во внебюджетные фонды с оплаты труда производственных рабочих 

составили 30,2 % от фонда оплаты труда. 

Амортизация основных средств принята на основании бухгалтерских ведомостей по 

начислению амортизации и снижена на 210,7 тыс. руб. 

Арендная плата земельных участков, автотранспорта принята на основании 

представленных договоров аренды.   Снижение к 2017 году – 905,3 тыс. руб. 

Концессионная плата принята на основании концессионного соглашения. 

Расходы на лизинг непроизводственных объектов  (с переходом права собственности на 

предмет лизинга к лизингополучателю) приняты в соответствии с заключенными договорами. 

Увеличение к 2017 году – 857,4 тыс. руб.; 

Плата за выбросы, страхование производственных объектов, налоги, внереализационные 

расходы (услуги банка) приняты по расчету и в соответствии с обосновывающими 

материалами, представленными ЗАО «Инвест-проект». 

Расходы на приобретение ресурсов. 

Объем топлива (природный газ ) 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 

нормативного удельного расхода топлива по котельным,  утвержденного постановлением  

ДТЭК и ЖКХ Костромской области от  07.10.2016 г. № 39.  

Цена на газ с января 2018 года принята в соответствии со счетами-фактурами за 2 

полугодие 2017 года. С июля 2018 года цена проиндексирована на 3,4 % в соответствии с 

Прогнозом. 

Объем электроэнергии принят на уровне, учтенном в предыдущем периоде 

регулирования. Цена с июля 2018 года  проиндексирована в соответствии с  Прогнозом на  

4,7 %. 

Объемы воды и водоотведения на технологические нужды приняты на уровне, учтенном 

в предыдущем периоде регулирования. Стоимость воды с  января 2018 года принята по 

тарифам,  утвержденными Департаментом на 2018 год  для  ООО  «Водоканалсервис».  

В расчет тарифов включена прибыль на выплаты социального характера и нормативная 

прибыль в размере 0,5 % от НВВ. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Инвест-проект» 

потребителям городского поселения город Нерехта на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются тарифы на 

тепловую энергию  на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. –  1964,00   руб./Гкал (без НДС); 
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- с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. – 2036,00 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2017 года –               

3,7 %. 

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

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО 

«Инвест-проект» потребителям городского поселения город Нерехта, на 2018 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал 2317,52 1964,00 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 2402,48 2036,00 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 ноября 2016 года № 16/238 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2018 года 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 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 услуги по передаче тепловой 

энергии ЗАО «Инвест-проект» потребителям городского поселения город Нерехта, на 2018 

год». 

СЛУШАЛИ:  
Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего 

следующее. 

Основанием для корректировки тарифов услуги по передаче тепловой энергии на 2018 

год является  заявление ЗАО «Инвест-проект» от 28.04.2017,  вх. № О-1044. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э;  
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- методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003. (Методика);  

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

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

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

годов от 26.10.2017 года (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на основании концессионного 

соглашения с администрацией городского поселения город Нерехта. 

Передачу тепловой энергии по сетям осуществляет от БМК, эксплуатирующей ООО 

«Газпром теплоэнерго Иваново». 

Для ЗАО «Инвест-проект»» были установлены долгосрочные тарифы на услуги по 

передаче тепловой энергии на период 2017-2019 годы. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2018 год от 03.05.2017                   

№ 177. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель: 

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

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

3. Индекс роста цен на уголь  1,8 4,3 

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,7 4,3 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

4,8 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,7 4,8 

 

Основные плановые показатели ЗАО «Инвест-проект» на 2018 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- принято в сеть – 18728,0 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 1009,9 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 17718,1 Гкал; 

Объем необходимой валовой выручки – 9030,49 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 738,1 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 72,3 тыс. руб.; 

- услуги водоснабжения, водоотведения – 46,4 тыс. руб.; 

- затраты на компенсацию потерь в тепловых сетях – 1489,0 тыс. руб. 

- амортизация основных средств – 238,9 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 4962,3 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 406,5 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг – 32,2 тыс. руб.; 

- арендная плата – 213,9 тыс. руб.; 

- концессионная плата – 434,0 тыс. руб.; 

- лизинг непроизводственных объектов – 239,40 тыс. руб.; 
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- расходы на служебные командировки – 4,0 тыс. руб. 

- расходы на обучение персонала – 20,2 тыс. руб.; 

- другие расходы – 62,5 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 6,4 тыс. руб.; 

- прибыль на денежные выплаты социального характера  – 20,6 тыс. руб; 

- налог на прибыль – 5,2 тыс.руб.; 

- нормативный уровень прибыли  – 44,93  тыс. руб. 

При корректировке тарифов ЗАО «Инвест-проект» были учтены следующие факторы: 

1) отклонение индексов роста на поставляемые ресурсы и индекса потребительских цен; 

2) отклонение уровня неподконтрольных расходов. 

Полезный отпуск принят по предложению ЗАО «Инвест-проект». 

Технологические потери в тепловых сетях и удельный расход топлива приняты на 

уровне утвержденных постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 

07.10.2016 № 39.     

Операционные расходы (материалы, оплата труда, ремонты и услуги сторонних 

организаций) с января 2018 года приняты на уровне утвержденных с 01.07.2017 года, с июля 

2018 года расходы проиндексированы на индекс потребительских цен 4,0 % в соответствии с 

Прогнозом. 

Неподконтрольные расходы. 

Отчисления во внебюджетные фонды с оплаты труда производственных рабочих 

составили 30,2 % от фонда оплаты труда. 

Амортизация основных средств принята на основании бухгалтерских ведомостей по 

начислению амортизации и снижена на 12,0 тыс. руб. 

Арендная плата земельных участков, автотранспорта принята на основании 

представленных договоров аренды.   Снижение к 2017 году – 240,3 тыс. руб. 

Концессионная плата принята на основании концессионного соглашения. 

Расходы на лизинг непроизводственных объектов  (с переходом права собственности на 

предмет лизинга к лизингополучателю) приняты в соответствии с заключенными договорами. 

Увеличение к 2017 году – 239,4 тыс. руб.; 

Расходы на приобретение ресурсов. 

Объем электроэнергии принят на уровне, учтенном в предыдущем периоде 

регулирования. Цена с июля 2018 года  проиндексирована в соответствии с  Прогнозом на 4,7 

%. 

Объемы воды и водоотведения на технологические нужды приняты на уровне, учтенном 

в предыдущем периоде регулирования. Стоимость воды с  января 2018 года принята по 

тарифам,  утвержденными Департаментом на 2018 год  для  ООО  «Водоканалсервис».  

Затраты на компенсацию потерь рассчитаны исходя из утвержденных нормативов 

технологических потерь ЗАО «Инвест-проект» и установленных тарифов на тепловую энергию  

для ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»  на 2018 год. 

В расчет тарифов включена прибыль на выплаты социального характера и нормативная 

прибыль в размере 0,5 % от НВВ. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ЗАО «Инвест-проект» 

потребителям городского поселения город Нерехта, на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются тарифы на 

тепловую энергию  на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. –  503,63   руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. – 519,13 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2017 года –               

3,1 %. 

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

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

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

РЕШИЛИ: 
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1. Установить скорректированные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ЗАО 

«Инвест-проект» потребителям городского поселения город Нерехта, на 2018 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал 594,28 503,63 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 612,57 519,13 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 ноября 2016 года № 16/239 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2018 года 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 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 горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения и утверждении производственной программы ФКУ СИЗО-2 УФСИН 

России по Костромской области в г. Галич на 2018 год» 

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

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области в г. Галич  (далее - ФКУ СИЗО-2 

УФСИН, регулируемая организация) представило в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области заявление для установления тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2018 год. 

 В соответствии с требованиями действующего законодательства, 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», постановлением 

Правительства Российской федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения», приказа Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр, на 

утверждение Правления департамента ГРЦ и Т Костромской области представлен проект 

производственной программы в сфере горячего водоснабжения ФКУ СИЗО-2 УФСИН  на 2018 

год. 
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Поскольку регулируемой организацией не представлены предложения по 

производственной программе, планируемый объем подачи горячей воды принят на уровне 2017 

года: 

№ 

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

1.  Объем горячей воды тыс. куб. м 5,00 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,00 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 5,00 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 0,00 

6. 
Объём реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 5,00 

6.1. -населению тыс. куб. м 0,00 

6.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м 5,00 

6.3. -прочим потребителям тыс. куб. м 0,00 

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения ФКУ СИЗО-2 УФСИН  определены в 

соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений 

показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 

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

утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/пр и приняты в следующих размерах: 

№ п/п 

Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

на 2018 г. 

1. Показатели качества горячей воды 

1.1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в общем объёме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды % 

0,0  

1.2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения,  не соответствующих установленным 

требованиям (за исключением температуры), в общем объёме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды % 

0,0  

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей 

воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах горячего 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на 

протяжённость водопроводной сети в год (ед/км.) 

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть % 

0,00 
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В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦ и Т КО принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения от 

20.04.2016 г. № О-33. 

Расчет тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ФКУ 

СИЗО-2 УФСИН  произведен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 

406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

 Тариф на горячую воду включает в себя компонент на холодную воду и компонент на 

тепловую энергию. 

 Компонент на холодную воду установлен в виде одноставочной ценовой ставки (из 

расчета платы за 1 куб. метр холодной воды). Значение компонента на холодную воду 

рассчитывается исходя из установленных тарифов на питьевую воду для ФКУ СИЗО-2 УФСИН  

на 2018 год. 

Значение компонента на тепловую энергию определяется из установленных тарифов на 

тепловую энергию на 2018 год, отпускаемую ФКУ СИЗО-2 УФСИН . 

Таким образом, тарифы на горячую воду для ФКУ СИЗО-2 УФСИН  в закрытой системе 

горячего водоснабжения на 2018 г. составили: 

 

Наименование тарифа 

с 01.01.2018  

по 30.06.2018 

с 01.07.2018   

по 31.12.2018 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 
2194,00 47,10 2257,00 48,84 

 

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

предложение  уполномоченного по делу поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1) Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения  

для ФКУ СИЗО-2 УФСИН  потребителям Костромского муниципального района на 2018 год: 

Наименование тарифа 

с 01.01.2018  

по 30.06.2018 

с 01.07.2018   

по 31.12.2018 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 
2194,00 47,10 2257,00 48,84 

 2) Утвердить производственную программу ФКУ СИЗО-2 УФСИН  в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2018 год; 

3) Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступают в силу 

с 1 января 2018 года. 

4) Установленные 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. 
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Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 6. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловодоканал» потребителям городского округа город Буй,  на 2018-2022 годы». 

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

Основанием для установления тарифов на тепловую энергию на 2018-2022 годы, 

поставляемую ООО «Тепловодоканал», (далее – регулируемая организация) является  заявление 

от от 25.04.2017 года, вх. № О-835. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- 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;  

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

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003. (Методика);  

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

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

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

годов от 24.10.2016 года (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность теплоснабжения на правах 

хозяйственного ведения. 

На обслуживании находятся 15 источников тепловой энергии, в том числе  тепловые 

сети в двухтрубном исполнении 26,5 км. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию на 2018-2022 годы от 28.04.2017 

№ 120. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

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

Минэкономразвития РФ и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

апреле 2018- 2020 годы. 

№ Индексы 
С июля 2018 

года, % 

С июля 2019 

года, % 

С июля 2020 

года 

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 4,0 
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2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 3,1 

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

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,8 4,3 4,3 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,7 4,8 4,8 

 

2. Перечень и величина долгосрочных параметров, учтенных при установлении 

регулируемой организации: 

Долгосрочные параметры регулирования, принятые на 2018-2020 годы: 

№ 

п/п

/ 

Период 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень прибыли, % 

1. 2018 год 55711,27 1,0 - 

2. 2019 год - 1,0 - 

3. 2020 год - 1,0 - 

Показатели надежности и энергетической эффективности: 

№ 

п/п/ 
Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Кол-во 

нарушений 

от 

источников 

т/э на 1 

Гкал/час, 

ед. 

Кол-во 

нарушений 

на 1 

км.теплов

ых сетей, 

ед. 

Удельный 

расход 

условного 

топлива, 

кг.у.т./Гкал 

Технологические 

потери тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Технологически

е потери т/э к 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, 

Гкал/кв.м. 

1. 2018 год - - 168,6 17745,27 4,18 

2. 2019 год - - 168,6 17745,27 4,18 

3. 2020 год - - 168,6 17745,27 4,18 

 

Основные плановые показатели ООО «Тепловодоканал» на 2018 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 126742,32 Гкал; 

- расход на нужды котельной – 4692,78 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 122049,54 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 17745,27 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 104304,27 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 103165,87 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 202343,9 тыс. руб., в том числе: 

- материалы на производственные нужды – 4854,79 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 97330,59 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 21161,9 тыс. руб.; 

- покупная тепловая энергия – 1999,40 тыс. руб.; 

- расходы на водоснабжение и водоотведение – 4959,08 тыс. руб.;  

- амортизация основных средств – 830,94 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 56281,5 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 1893,06 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 2083,43 тыс. 

руб.; 
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- иные работы и услуги, выполняемые по договорам – 4514,65 тыс. руб.; 

- плата за выбросы – 23,73 тыс. руб.; 

- арендная плата – 2812,90 тыс. руб.; 

- расходы на служебные командировки – 37,85 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 108,92 тыс. руб.; 

- расходы на страхование основных средств – 120,00 тыс. руб.; 

- другие расходы – 2571,21 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 0,00 тыс. руб.; 

- прибыль – 830,94 тыс. руб. 

Объём полезного отпуска принят по предложению ООО «Тепловодоканал» с учетом 

снижения по группе потребителей «население» к 2017 году на 4,2 %. 

Уровень нормативных технологических потерь в сетях принят по расчетам ООО 

«Тепловодоканал» и на уровне 2017 года. 

Средний расход удельного топлива составил 168,6 кг.у.т./Гкал, потери – 17745,27 Гкал, 

или 14,5 % к отпуску в сеть. 

Расходы на материалы приняты на основании представленных расчетов и 

обосновывающих материалов с учетом фактических расходов за предыдущие периоды. 

Затраты на топливо установлены Департаментом на основании удельных расходов 

условного топлива, цена газ и уголь с января 2018 года принята в соответствии со счетами-

фактурами, с июля 2018 года цены проиндексирована на 3,4 % и 1,8 % в соответствии с 

Прогнозом. 

Снижение расходов составило 182,96 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию снижены на 1204,07 тыс. руб. Объём принят с 

учетом снижения полезного отпуска тепловой энергии, цена на электрическую энергию с 

января 2018 года принята на уровне средней в соответствии с выставляемыми счетами-

фактурами поставщика, с июля цена проиндексирована на 4,7 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на водоснабжение с января 2018 года приняты на уровне плановой цеховой 

себестоимости на 2 полугодие 2017 года, с июля проиндексированы на индекс роста цен  на 

коммунальные услуги в размере 3,7 % (в рамках роста платы граждан за коммунальные услуги 

с июля 2018 года 3,7 % ). Снижение расходов на 850,47 тыс. руб. 

Расходы на амортизацию приняты в соответствии с представленными ведомостями по 

начислению амортизации за 2016 год.  

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев. 

Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом,  

сформированы в соответствии с планом ремонтных работ и программой энергосбережения на 

2018 год с учетом фактических расходов за предыдущие периоды. Снижение составило 1293,87 

тыс. руб. 

В статью «Расходы на выполнение услуг производственного характера» включены 

расходы на режимно-наладочные испытания, водоподготовка и ВХР тепловых 

энергоустановок, тех.освидетельствование, тех.диагностика оборудования, обследование 

дымовых труб, техобслуживание и ремонт приборов КИП, поверка приборов, анализ проб угля, 

обслуживание потенциально-опасных объектов. Расходы сформированы на основании 

бухгалтерской отчетности за 2016 год. Снижение расходов составило 1054,1 тыс. руб. 

В статью «Расходы на оплату иных работ и услуг» вошли расходы на услуги связи, 

информационно-консультационные услуги.  

Плата за выбросы принята по предложению предприятия и на основании бухгалтерской 

отчетности и налоговой декларации за 2016 год. 

В расходы на арендную плату вошли плата за аренду котельных, автотранспорта, 

гаражей. 

В статье «Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» 

учтены расходы на охрану труда, канцелярские товары, горюче-смазочные материалы, 
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почтовые расходы, налоги, прочие (поверка газоанализаторов, анализ проб угля, ремонт 

офисной техники, обслуживание ККМ). Снижение расходов на 600,77 тыс. руб., так как 

расходы из статей «Другие расходы» и «Прочие расходы» учтены Департаментом в других 

статьях затрат.  

В расчет тарифов приняты расходы, не учитываемые в целях налогообложения на 

реализацию мероприятий инвестиционной программы. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловодоканал» 

потребителям городского округа город Буй на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию  на 2018-2022 годы в размере: 

- с 01.01.2018 года – 1908,00 руб. /Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2018 года – 1979,00 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2017 года составит 3,7%; 

- с 01.01.2019 года – 1979,00 руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2019 года – 2022,00 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2018 года составит 2,2%; 

- с 01.01.2020 года – 2022,00 руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2020 года – 2087,00 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2019 года составит 3,2%; 

- с 01.01.2021 года – 2087,00 руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2021 года – 2156,00 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2020 года составит 3,3%; 

- с 01.01.2022 года – 2156,00 руб./Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2022 года – 2226,00 руб./Гкал, (без НДС), рост к декабрю 2021 года составит3,2%.  

 

Со стороны представителей ООО «Тепловодоканал» (Золотова Л.Н.) выражено 

несогласие с предлагаемым уровнем тарифа с 01.07.2018 года, предлагается увеличить расходы 

на ремонт (материалы) и не корректировать необходимую валовую выручку в сторону 

снижения за счет неисполнения инвестиционной программы за 2016 год.  

Солдатова И.Ю. – Перенести рассмотрение вопроса № 6 на более поздний срок. 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса № 6 повестки 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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 7: «Об утверждении  производственной программы и установлении тарифов  на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения  МУП г.п.г.Нея 

«Неятеплосервис» муниципального района город Нея и Нейский район на 2018 год» 
СЛУШАЛИ: уполномоченного по делу - заместителя начальника отдела регулирования в 

сфере коммунального комплекса  Стрижову И.Н., сообщившего  следующее.  

В рамках полномочий, возложенных на департамент постановлением администрации 

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

цен и тарифов Костромской области» и в соответствии с пунктом 4 части II Приказа ФСТ 

России от 16.07.2014 № 1154-э принято решение об открытии тарифного дела и назначении 

уполномоченного от 19.09.2017   № 335-Т. 
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Расчет тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

произведен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

(далее - Закон 416); 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - 

Постановление 406); 

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний 

по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - Приказ 

1746-э); 

 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения согласно Приказу 

1746-э состоят из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. 

Компонент на холодную воду равен одноставочной ценовой ставке тарифа на питьевую 

воду (из расчета платы за 1 куб. метр питьевой воды), утверждённого на                  2018 год для 

предприятия.  

Значение компонента на холодную воду принято в соответствии с постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

24.11.2017 № 17/333 «Об установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Возрождение» 

потребителям муниципального района город Нея и Нейский район на 2018-2020 годы». 

Компонент на тепловую энергию равен одноставочной ценовой ставке тарифа на 

тепловую энергию (из расчёта платы за 1 Гкал), утверждённому на 2018 год, отпускаемую 

предприятием.  

Значение компонента на тепловую энергию принято в соответствии с постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  от 

14.11.2017  № 17/284 «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и  тарифов Костромской области от 30.11.2016  № 16/320» (тарифы на 

тепловую энергию для МУП г.п.г.Нея «Неятеплосервис»). 

Учитывая вышеизложенное, предлагается утвердить следующие тарифы на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП г.п.г.Нея «Неятеплосервис» на 2018 

год  (НДС не облагаются): 

с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года: 

компонент на тепловую энергию  – 3421,00 руб. руб./Гкал. 

компонент на холодную воду – 37,63  руб./Гкал. 

с 01.07.2018 года по 31.12.2018 года: 

компонент на тепловую энергию  – 3544,72  руб. руб./Гкал. 

компонент на холодную воду – 39,02  руб./Гкал 

 

Производственной программой на основании предложения Предприятия 

устанавливаются следующие натуральные показатели, принятые за основу расчёта тарифов:  

№ 

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

1.  Объем горячей воды тыс. куб. м 62,7 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

технологические нужды 
тыс. куб. м - 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 62,7 

4. Объем потерь тыс. куб. м 5,6 
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4.1. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 8,9% 

5. 
Объём реализации товаров и услуг, в том числе 

по потребителям: 
тыс. куб. м 57,1 

5.1. -населению тыс. куб. м 51,0 

5.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м 6,0 

5.3. -прочим потребителям тыс. куб. м 0,1 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения утверждаются в соответствии с 

Приказом 162/пр на основании предложения в следующем размере: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

плановое 

значение 

показателя на 

2018 г. 

1. Показатели качества горячей воды 

1.1. доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 

по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды,  % 

0,00 

1.2. доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения,  не соответствующих установленным требованиям 

(за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных 

по результатам производственного контроля качества горячей воды 

% 

0,00 

 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 

водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах горячего водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на 

протяжённость водопроводной сети в год (ед,/км.) 

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

3.1. доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть, % 

8,9 

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

предложение  уполномоченного по делу поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1) Установить тарифы  на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП 

г.п.г.Нея  «Неятеплосервис» на 2018 год с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 

 

Категория потребителей 

с 01.01.2018 г. по 

30.06.2018 г. 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 

г. 

№ 

п/п 

Компонент 

на 

Компонент 

на 

Компонент 

на 

Компонент на 

холодную 
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тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

воду, руб./куб. 

м. 

1. 

 

Население (с НДС) 

 

3421,00 37,63 3544,72 39,02 

2. 

Бюджетные организации 

и прочие потребители 

(без НДС) 

 

3421,00 37,63 3544,72 39,02 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения  для муниципального 

унитарного предприятия  городского поселения город Нея «Неятеплосервис» налогом на 

добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

2)Утвердить производственную программу МУП г.п.г.Нея «Неятеплосервис» в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2018 год. 

3) Признать утратившим силу: Признать утратившим силу постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2016 года № 

16/307 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для МУП городского поселения город Нея «Неятеплосервис» на 2017 год». 

 Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступают 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 8. «О корректировке тарифов на тепловую энергию ООО «Костромская 

энергетическая компания»  на 2018 год (перепродажа). 

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

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных тарифов 

на услуги по передаче тепловой энергии на 2018 г., установленных для  ООО «Костромская 

энергетическая компания»  (далее – регулируемая организация)  постановлением департамента   

ГРЦ и Т Костромской области от   01.12.2015  №15/408, 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 Российской Федерации на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз) принятые в октябре 2017 года. 

Организация владеет объектами теплоснабжения на праве аренды.  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, и на основании заявления от регулируемой организации вх. от 28.04.2017  № 

О-1105 принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на  тепловую энергию на 

2018 год от  04.05.2017 года   № 229. 
Величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки 

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

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

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

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

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

Объем полезного отпуска продукции принят в объеме  3800,0  Гкал  на уровне базового 

периода  2016 года.  

Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям приняты 

на уровне плана  2017 года   в объеме  717,74  Гкал.  

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

5149,8  тыс. руб. 

 Операционные расходы скорректированы к 2017 году с июля 2018 года на 4,0%  и составили  

868,79 тыс.руб. 

в том числе: 

-расходы на сырье и материалы – 44,94 тыс.руб.; 

- расходы на  оплату труда – 685,65 тыс. руб.; 

- услуги производственного характера – 26,4 тыс.руб.; 

- иные услуги сторонних поставщиков – 46,36 тыс. руб. 

-другие расходы – 65,4 тыс.руб. 

 Неподконтрольные расходы - расходы с учетом корректировки составили  319,2 тыс.руб.  

 -страховые взносы во внебюджетные фонды -207,07  тыс.руб.; 

  Арендная плата – 112,09 тыс.руб. 

Расходы на энергоресурсы  - 5149,8 тыс. руб. (покупная тепловая энергия от ОАО 

 «ТГК-2»). 

Нормативная прибыль учтена в размере 51,83 тыс.руб. 

На основании проведенной корректировки тарифов необходимая валовая выручка в 

ценах 2 полугодия 2018 года принята в размере  6558,12 тыс.руб. 

На утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы на тепловую энергию  

для  ООО «Костромская энергетическая компания»  на 2018 год в размере (без НДС ): 

- с 01.01.2018 года – 1664,10  руб. /Гкал; 

-с 01.07.2018 года – 1725,82  руб./Гкал, рост к декабрю 2017 года                                   

составит  3,7 %. 

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

поддержали предложение  уполномоченного по делу Тимофеевой О.Б.  единогласно  

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

РЕШИЛИ: 

 Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Костромская 

энергетическая компания»  на 2018 год (без НДС) : 
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Период ед. изм. Население (с НДС) 
Бюджетные и прочие 

потребители 

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 
руб. 

/Гкал 
- 

1664,10 

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 
руб. 

/Гкал 
- 

1725,82 

 Внести в постановление департамента государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области от  1 декабря  2015 года № 15/408 соответствующие изменения. 

 Постановление об установлении тарифов вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

 Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр 

субъектов естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 9. «О корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии                  

ООО «Костромская энергетическая компания»  на 2018 год. 

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

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных тарифов 

на услуги по передаче тепловой энергии на 2018 г., установленных для ООО «Костромская 

энергетическая компания»  (далее – регулируемая организация)  постановлением департамента   

ГРЦ и Т Костромской области от   01.12.2015  №15/409, являются: 

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

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз) принятые в октябре 2017 года. 

Организация владеет объектами теплоснабжения на праве аренды.  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, и на основании заявления от регулируемой организации вх. от 28.04.2017  
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 № О-1105 принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии на 2018 год от  04.05.2017 года  № 229. 

Величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки 

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

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

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

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

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

Объем полезного отпуска продукции принят в объеме  17545,0  Гкал  на уровне 

базового периода  2016 года.  

Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям приняты 

на уровне плана  2017 года   в объеме 1473,80  Гкал.  

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

2452,37  тыс.руб. 

 Операционные расходы скорректированы к 2017 году с июля 2018 года на 4,0%  и составили  

548,86 тыс.руб. 

в том числе: 

-расходы на сырье и материалы – 90,09 тыс.руб.; 

- расходы на  оплату труда – 385,37 тыс. руб.; 

- услуги производственного характера – 37,0 тыс.руб.; 

-другие расходы – 73,4 тыс.руб. 

 Неподконтрольные расходы - расходы с учетом корректировки составили  188,05 тыс.руб.  

 -страховые взносы во внебюджетные фонды -116,38  тыс.руб.; 

  Арендная плата – 71,67 тыс.руб.; 

 Налог на прибыль -24,17 тыс.руб. 

Расходы на энергоресурсы  - 1 683,57 тыс.руб. (компенсация технологических потерь в сетях). 

На основании проведенной корректировки тарифов необходимая валовая выручка в 

ценах 2 полугодия 2018 года принята в размере  2539,45 тыс.руб. 

На утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы на услуги по передаче 

тепловой энергии  для  ООО «Костромская энергетическая компания»  на 2018 год в размере 

(без НДС ): 

- с 01.01.2018 года – 139,64  руб. /Гкал; 

-с 01.07.2018 года – 144,74  руб./Гкал, рост к декабрю 2017 года                                   

составит  3,7 %. 

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

поддержали предложение  уполномоченного по делу Тимофеевой О.Б.  единогласно  

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

РЕШИЛИ: 

 Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Костромская 

энергетическая компания»  на 2018 год (без НДС) : 

 

Период ед. изм. Одноставочный тариф 

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. руб. /Гкал 139,64 

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. руб. /Гкал 144,74 

 Внести в постановление департамента государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области от  1 декабря  2015 года № 15/409 соответствующие изменения. 

 Постановление об установлении тарифов вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 
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 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

 Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр 

субъектов естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 10. «О корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии                  

ОАО «Калориферный  завод»  на 2018год. 

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

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных тарифов 

на услуги по передаче тепловой энергии на 2017 г., установленных для   ОАО «Калориферный 

завод»  (далее – регулируемая организация)  постановлением департамента   ГРЦ и Т 

Костромской области от   01.12.2015  №15/410, являются: 

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

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз) принятые в октябре 2017 года. 

Организация владеет объектами теплоснабжения на праве собственности.  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, и на основании заявления от регулируемой организации вх. от 27.04.2017  № 

О-932 принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии на 2018 год от  28.04.2016 года   № 140. 

Величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки 

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

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

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

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

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

Объем полезного отпуска продукции принят в объеме  467,0  Гкал  на уровне базового 

периода  2016 года.  

Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям приняты 

на уровне плана  2017 года   в объеме 154,0  Гкал.  
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Объем необходимой валовой выручки (в среднегодовых ценах) принят в размере 646,91  

тыс.руб. 

 Операционные расходы скорректированы к 2017 года с июля 2018 года на 4,0%  и составили  

31,69 тыс.руб. 

в том числе: 

- расходы на  оплату труда – 31,69 тыс. руб.; 

 Неподконтрольные расходы - расходы с учетом корректировки составили  10,17 тыс.руб. 

(страховые взносы во внебюджетные фонды).  

Расходы на энергоресурсы  - 6105,05 тыс.руб.  

-компенсация технологических потерь в сетях – 175,63 тыс.руб.; 

-электроэнергия на технологические цели – 429,42 тыс.руб.  

На основании проведенной корректировки тарифов необходимая валовая выручка в 

ценах 2 полугодия 2018 года принята в размере  662,80 тыс.руб. 

На утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы на услуги по передаче 

тепловой энергии  для  ОАО «Калориферный завод»»  на 2018 год в размере (без НДС ): 

- с 01.01.2018 года – 1358,63  руб. /Гкал; 

-с 01.07.2018 года – 1419,28  руб./Гкал, рост к декабрю 2017 года                                   

составит  4,5 %. 

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

поддержали предложение  уполномоченного по делу Тимофеевой О.Б.  единогласно  

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

РЕШИЛИ: 

 Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ОАО 

«Калориферный завод»  на 2018 год (без НДС) : 

 

Период ед. изм. Одноставочный тариф 

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. руб. /Гкал 1358,63 

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. руб. /Гкал 1419,28 

 Внести в постановление департамента государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области от  1 декабря  2015 года № 15/410 соответствующие изменения. 

 Постановление об установлении тарифов вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

 Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр 

субъектов естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 
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Вопрос 11. «О корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии  ЗАО  

«Монтажсервис» город Кострома  на 2018 год. 

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

Нормативно-правовой базой экспертизы корректировки долгосрочных тарифов на услуги по 

передаче на 2018 г. для  ЗАО «Монтажсервис»  являются: 

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

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз) принятые в октябре 2017 года. 

Деятельность по теплоснабжению  является  основной. 

Организация владеет объектами теплоснабжения на праве собственности. Услуги по 

транспортировке  тепловой энергии оказывает для ОАО «ТГК-2». 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, и на основании заявления от регулируемой организации вх. от  28.04.2017  

 № О-1101 принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на услуги по передаче 

тепловой  энергии на 2018 год  от  03.05.2017 года  № 176. 

Организацией расчет необходимой валовой выручки на 2018 год не представлен. 

Величина параметров, учтенных при расчете  необходимой валовой выручки на 

долгосрочный период  регулирования (далее – НВВ) регулируемой организации приняты на 

основании Прогноза: 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 4,0 % 4,0 % 4,0 % 

Природный газ 3,4% 3,1% 3,0% 

Электроэнергия 4,7% 5,5 % 3,9% 

Водоснабжение, водоотведение 4,8 % 4,0 % 4,0 % 

 

Объем полезного отпуска тепловой энергии принят на уровне плана 2016 года  в объеме 

2174,7  Гкал. 

Технологические потери тепловой энергии учтены в объеме 351,3 Гкал на уровне плана 

2017 года . 

Объем необходимой валовой выручки на 2018 год  ( в среднегодовых ценах) по расчету 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - 

Департамент)  учтен в  размере 682,1  тыс.руб., в том числе: 

Операционные расходы – 214,81  тыс.руб. 

-ремонт основных средств-  214,81 тыс. руб.; 

Расходы на энергоресурсы  в размере 470,11 тыс.руб. (расходы на компенсацию потерь) 

На утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области предлагаются 

1)  тарифы на услуги по передаче тепловой  энергии для  ЗАО «Монтажсервис»    

г.Кострома на 2018 год:  

- с 01.01.2018 – 313,63 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2018 – 325,53 руб./Гкал (НДС не облагается). Рост к декабрю 2017 года – 3,8 %. 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 11  Повестки, 

поддержали предложение  уполномоченного по делу  Тимофеевой О.Б.  единогласно  

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

 

РЕШИЛИ: 

   установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемую ЗАО 

«Монтажсервис»  на 2018 год: 

Период ед. изм. Одноставочный тариф 

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. руб. /Гкал 313,63 

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. руб. /Гкал 325,53 

 Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 02.12.2016 № 16/321 соответствующие изменения. 

 Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 12. «О корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ГП КО 

«ПАТП  № 3»  на 2017год. 

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

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных тарифов 

на услуги по передаче тепловой энергии на 2017 г., установленных для   ГП КО «ПАТП №3»  

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

области от 01.12.2015  №15/411, являются: 

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

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- - прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз) принятый в октябре 2017 года. 

Организация владеет объектами теплоснабжения на праве хозяйственного ведения.  
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В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, и на основании заявления от регулируемой организации вх. от 28.04.2017  

 № О-1053 принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию 

на 2018 г от  03.05.2017 года  № 206. 
Величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки 

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

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

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

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

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

Объем полезного отпуска продукции принят в объеме  2 755,13  Гкал  на уровне 

базового периода  2016 года.  

Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям приняты 

на уровне плана  2017 года   в объеме 201,93 Гкал.  

Объем необходимой валовой выручки (в среднегодовых ценах) принят в размере 635,11  

тыс.руб. 

Операционные расходы скорректированы к 2017 году с июля 2018 года на 4,0%  и составили  

306,02 тыс.руб. 

в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 2,53 тыс. руб. 

- расходы на  оплату труда – 289,46 тыс. руб.; 

- иные работы и услуги – 10,15  тыс. руб.; 

 - другие расходы – 3,88 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы - расходы с учетом корректировки составили  90,35 тыс.руб. 

в том числе: 

- страховые взносы во внебюджетные фонды с учетом корректировки фонда оплаты труда  – 

89,15 тыс. руб.; 

- арендная плата – 1,1 тыс. руб., 

-налоги и сборы – 3,27 тыс. руб.; 

 

Расходы на энергоресурсы  - 230,6 тыс.руб. (компенсация технологических потерь в сетях).  

На основании проведенной корректировки тарифов необходимая валовая выручка в 

ценах 2 полугодия 2018 года принята в размере  648,77 тыс.руб. 

На утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы на услуги по передаче 

тепловой энергии  для  ГП КО «ПАТП №3»»  на 2018 год в размере (без НДС ): 

- с 01.01.2018 года – 224,23  руб. /Гкал; 

-с 01.07.2018 года – 231,73  руб./Гкал, рост к декабрю 2017 года составит  3,3 %. 

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

поддержали предложение  уполномоченного по делу Тимофеевой О.Б.  единогласно  

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

РЕШИЛИ: 

 Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ГП КО «ПАТП №3»  

на 2018 год (без НДС) : 

 

Период ед. изм. Одноставочный тариф 

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. руб. /Гкал 224,23 

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. руб. /Гкал 231,73 

 Внести в постановление департамента государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области от  1 декабря  2015 года № 15/411 соответствующие изменения. 
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 Постановление об установлении тарифов вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

 Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр 

субъектов естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 13 « О корректировке тарифов на питьевую воду для АО «Костромской завод 

автокомпонентов» на 2018 год». 

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

следующее. 

28.04.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области обратилось АО «Костромской завод автокомпонентов» с заявлением на 

корректировку тарифов на питьевую воду на 2018 г. вх. № О-1048. 

 Имущество (артезианские скважины) находится у предприятия на праве собственности. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду, установленных методом индексации, на 2018 год (от 04.05.2017 г. № 220). 

Корректировка тарифов на питьевую воду, 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, 

установленных методом индексации, для АО «Костромской завод автокомпонентов» на 2018 

год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду, установленных методом 

индексации, для АО «Костромской завод автокомпонентов» на 2018 год, представленные АО 

«Костромской завод автокомпонентов» для проведения экспертизы, а также дополнительные 

материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 
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При рассмотрении материалов АО «Костромской завод автокомпонентов» по 

обоснованию корректировки тарифов на питьевую воду, установленных методом индексации, 

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 АО 

«Костромской завод автокомпонентов». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Костромской завод 

автокомпонентов» 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 03.11.2015 № 15/250 были установлены тарифы для  АО «Костромской 

завод автокомпонентов» на 2016-2018 годы.  

Организация находится на основной системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению не является основной. 

 

Корректировка тарифов рассмотрена с учетом достигнутых показателей 2016 года и 

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития 

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

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

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

 Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

октябре 2017 г. 

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

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

 2. Объемы производства и полезного отпуска продукции. 

Информация об объемах реализации принята согласно стандартам раскрытия информации: 

 ресурс 
2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

план 

2018 г. 

план 

2018 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
400,00 360,00 370,00 435,90 409,16 437,00 405,33 

Учитывая тенденцию  к снижению полезного отпуска, при корректировке тарифов на 2018 

г. объемы реализации по питьевой воде приняты по фактическому объему за 9 месяцев 2017 

года. 

- питьевая вода:   405,33 тыс. м3; (-31,67 тыс. м3); 

 Расходы на энергоресурсы. 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы в соответствии с объемами подъема воды и 

тарифами на электроэнергию на свободном рынке, сформировавшимися на момент 

корректировки. Затраты составили: 

- питьевая вода:  - 828,49 тыс. руб.(-659,07 тыс. руб.); 

 Расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

 Неподконтрольные расходы 

Затраты по водному налогу приведены в соответствие с прогрессивной ставкой налога на 2018 

г. и составили 255,36 тыс. руб. (-17,67тыс. руб.)  

 Амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления  

Амортизационные отчисления приняты на основании ведомости амортизационных отчислений, 

представленной предприятием, учтены в размере  272,69 тыс.руб.  
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 Операционные расходы. 

 В связи  с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению –  4897,15 тыс. руб. (-266,99 тыс.руб.) 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 6253,69 тыс. руб. (-1028,67 тыс. руб.). 

Анализ экономической обоснованности и величины прибыли 

          Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

          Поскольку предприятие  не наделено статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

 

 Величина тарифов с учетом дельты сглаживания, корректировки и снижения объемов 

полезного отпуска составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018г. – 15,09 руб./м3 (без НДС); 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018г.  –15,77 руб./м3 (без НДС), с ростом к декабрю 2017г.4,5%. 

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

предложение Стрижовой И.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

           1. Внести в Тарифы на питьевую воду ЗАО «Костромской завод автокомпонентов»  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 № 15/250 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду для  ЗАО «Костромской завод  автокомпонентов» в городе Костроме на    2016 – 2018 годы 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 17.11.2014         № 14/307» ( в редакции постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

25.11.2016 № 16/281) следующее изменение: 

 столбцы 7- 8 изложить в следующей редакции: 

 

« 

 

2018 год  

 с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018  

 17,81 18,61  

 15,09 15,77 »

. 

 

2.   Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступают в силу с 

1 января 2018 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

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

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 14 « О корректировке тарифов на питьевую воду для ООО «КФК Водоканал» на 

2018 год». 

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

следующее. 

26.04.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области обратилось ООО «КФК Водоканал» с заявлением на корректировку 

тарифов на питьевую воду на 2018 г. вх. № О-833. 

 Имущество (водопроводные сети) находится у предприятия на праве собственности. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду, установленных методом индексации, на 2018 год (от 27.04.2017 г. № 89). 

Корректировка тарифов на питьевую воду, 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, 

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

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду, установленных методом 

индексации, для ООО «КФК Водоканал» на 2018 год, представленные ООО «КФК Водоканал» 

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

экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

При рассмотрении материалов ООО «КФК Водоканал» по обоснованию корректировки 

тарифов на питьевую воду, установленных методом индексации, выполнены работы по расчёту 

размера корректировки тарифов на питьевую воду на 2018 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

ООО «КФК Водоканал». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «КФК Водоканал» 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 09.12.2016 № 16/343 были установлены тарифы на питьевую воду для  

ООО «КФК Водоканал» на 2017-2019 годы.  

Организация находится на основной системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению  является основной. 
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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), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

октябре 2017 г. 

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

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

 2. Объемы производства и полезного отпуска продукции. 

Информация об объемах реализации принята согласно стандартам раскрытия информации: 

 ресурс 
2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

план 

2018 г. 

план 

2018 

г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
0 0 84,65 34,30 175,83 175,83 202,31 

При корректировке тарифов на 2018 г. объемы реализации по питьевой воде приняты по 

фактическому объему за 9 месяцев 2017 года АО «Костромской завод автокомпонентов», 

который продает питьевую воду ООО «КФК Водоканал». 

- питьевая вода:   202,31 тыс. м3; (+26,48 тыс. м3); 

 Расходы на энергоресурсы. 

 Затраты на энергоресурсы у предприятия отсутствуют. 

 Расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

Предприятие покупает  питьевую воду у АО «Костромской завод автокомпонентов». Затраты 

по данной статье с учетом продаваемых объемов и установленных тарифов составили 3251,26 

тыс.руб. 

 Неподконтрольные расходы 

Затраты по данной статье приняты в соответствие с планируемыми на 2018 год и составили 

94,40 тыс.руб. 

 Амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления приняты на основании ведомости амортизационных отчислений, 

представленной предприятием, учтены в размере  93,91 тыс.руб.  

 Операционные расходы. 

 В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению –  935,47тыс. руб. ( 0 тыс.руб.) 

           В НВВ предприятия также включены некомпенсированные расходы по 

административным расходам за 2016 год в размере 191,39 тыс.руб. 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоснабжению –  4375,03тыс. руб. (+383,69 тыс. руб.). 

Анализ экономической обоснованности и величины прибыли 

          Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

          Поскольку предприятие  не наделено статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

 Величина тарифов с учетом дельты увеличения объемов полезного отпуска, 

корректировки составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018г. – 22,31 руб./м3 (без НДС); 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018г.  – 22,84 руб./м3 (без НДС), с ростом к декабрю 2017г. 2,4%. 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 14 Повестки, 

предложение Стрижовой И.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 9 декабря 2016 года   

№ 16/343 «Об установлении тарифов на питьевую воду ООО «КФК Водоканал» в городе 

Костроме по ул. Московской на 2017 – 2019 годы» следующее изменение: 

столбец 5 изложить в следующей редакции: 

 

« с 01.07.2018 по 31.12.2018  

 26,95  

 
22,84 

»

; 

2.   Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступают в силу с 

1 января 2018 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 15. «Об утверждении производственной программы и установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду для МУП ЖКХ «Вохомское» на 2018-2022 годы». 

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 (далее – департамент) обратилось МУП ЖКХ «Вохомское», осуществляющее 

деятельность по водоснабжению в Вохомском муниципальном районе (далее – предприятие) с 

заявлением об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2018-2022 годы (вх. 

№ О-1110). 

Имущество эксплуатируется предприятием на праве хозяйственного ведения, 

закреплённым за предприятием постановлением главы Вохомского района от 29.11.2006 года 

№ 57 об утверждении акта приема-передачи муниципального имущества, находящегося в 

собственности Вохомского сельского поселения передаваемого в хозяйственное ведение МУП 

ЖКХ «Вохомское»  

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом принято решение об открытии Дела об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2018-2022 годы (от 03.05.2017  

№ 215). 
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Расчёт тарифов на питьевую воду методом индексации произведён 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 № 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). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду для МУП ЖКХ «Вохомское» на 

долгосрочный период 2018 - 2022 годы по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление 

регулируемого вида деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду методом индексации, представленные МУП 

ЖКХ «Вохомское» для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

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

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Деятельность по водоснабжению для организации является основной. 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

 При установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и долгосрочных 

параметров регулирования для МУП ЖКХ «Вохомское» приняты следующие параметры 

Прогноза СЭР:  

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Индекс роста цен с 1 июля   

Индекс потребительских цен 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 

Электроэнергия 4,7% 5,4% 4,0 % 4,0 % 4,0 % 

 

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.  

 Предприятием предложены: 

 Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2018 год (базовый период 

регулирования) в размере 4870,04 тыс. руб., средний тариф по году – 43,21 руб./м3. 

  

 Планируемый объем реализации услуг: 

Плановый объем выработки и реализации воды принят по предложению предприятия. 
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№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. изм. 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 117,17 117,17 117,17 117,17 117,17 

2. 

Объем воды, 

используемой на 

собственные нужды 

тыс. куб. м 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

3. 

Объем пропущенной воды 

через очистные 

сооружения 

тыс. куб. м - - - - - 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 

5. Объем потерь тыс. куб. м 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 

6. 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды 
% 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

7. 

Объем реализации товаров 

и услуг, в том числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 112,70 112,70 112,70 112,70 112,70 

7.1. -населению тыс. куб. м 96,70 96,70 96,70 96,70 96,70 

7.2. 
- бюджетным 

потребителям 
тыс. куб. м 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

 

2018 год (базовый период) 

НВВ базового периода  снижена по сравнению с предложением предприятия на 481,12 

тыс. руб.  и составила 4388,92 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

Производственные расходы.  

Предприятием предложены затраты на сумму 392,59 тыс.руб., затраты на оплату труда 

ОПР – 225,08 тыс.руб. численность ОПР - 2 ед. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ приняты 2 ед. основного 

производственного персонала (2 ставок машинистов насосных установок). Плановые затраты на 

оплату труда ОПР снижены на 23,12 тыс. руб. и составили 201,96 тыс. руб. Отчисления во 

внебюджетные фонды составили 60,99 тыс. руб. (30,2%). 

Прочие прямые расходы, предложенные предприятием в размере 99,53 тыс.руб., в данной 

статье не учтены (-99,53 тыс.руб.) и перенесены в неподконтрольные расходы. 

Ремонтные расходы.  

Затраты составили 927,00 тыс. руб., в том числе:  

-оплата труда ремонтного персонала – 480,80 тыс. руб. (4,23 ед.), отчисления – 145,20 тыс. 

руб.; 

-расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание – 301,00 тыс.руб. 

Цеховые расходы. 

Затраты снижены на 227,44 тыс. руб. и составили 264,55 тыс. руб., в том числе: 

- оплата труда цехового персонала (мастер по водоснабжению, водитель ассенизационной 

машины) – 203,18 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды – 61,36 тыс. руб.; 

-цеховые расходы, предложенные предприятием в размере 210,53 тыс.руб. не учтены так 

как не был предоставлен расчёт и подтверждающие документы. 

Административные расходы. 

Административные расходы снижены на 230,38 тыс. руб. и составили 952,33 тыс. руб., в 

том числе: 

-оплата труда АУП – 585,07 тыс. руб. (2 ед.), отчисления во внебюджетные фонды – 

176,69 тыс. руб.; 

-оплата труда прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности – 91,80 

тыс.руб. (1 ед.), отчисления во внебюджетные фонды – 27,72 тыс. руб.; 
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- общехозяйственные расходы в размере 71,04 тыс.руб. (-210,68 тыс.руб.). Учтены 

расходы на банковские услуги, консультационные услуги, почтовые и канцелярские расходы. 

Расходы на электроэнергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 1387,60 тыс. руб. 

Прогнозный объем электроэнергии определен исходя из величины фактического 

удельного расхода электроэнергии за 2016 год – 1,74 кВт/м3. 

Затраты увеличены на 52,49 тыс. руб. и составили 1440,09 тыс. руб. 

Расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

Неподконтрольные расходы: 

Предприятием были предложены расходы в размере 168,86 тыс.руб. 

Затраты увеличены на 227,35 тыс. руб. и составили 446,21 тыс. руб., в том числе: 

- затраты по водному налогу приняты на основании баланса водоснабжения, налоговых 

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации – 24,69 тыс. руб.; 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере  

263,35тыс.руб.; 

- арендная плата за пользование земельным участком включена в размере 37,66 тыс.руб.; 

- затраты на информационно консультационные услуги учтены в размере 120,51 тыс. руб. 

Амортизация. 

Амортизационные отчисления приняты в размере 95,79 тыс.руб. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

Тарифы 2018 год (базового года регулирования) составили: 

- питьевая вода: 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 38,28  руб./м3 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 39,61 руб./м3 (НДС не облагаются). Рост к декабрю 2017 

года составил 2,4%. 

С учетом прогнозных показателей изменения цен, в соответствии с п. 45 Методических 

указаний тарифы составили: 

2019 год 

- питьевая вода: 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 39,61 руб./м3 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 41,22  руб./м3 (НДС не облагаются). 

2020 год 

- питьевая вода: 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 41,24  руб./м3 

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 42,50 руб./м3 (НДС не облагаются); 

2021 год 

- питьевая вода: 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 42,50 руб./м3 

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 44,04 руб./м3 (НДС не облагаются); 

2022 год 

- питьевая вода: 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 44,04  руб./м3 

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 45,40 руб./м3 (НДС не облагаются). 

 

Долгосрочные параметры регулирования составили: 
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Вид 

тарифа 
Период  

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Питьевая 

вода 

2018 

год 

2406,84 1,00 0,00 3,40 1,74  

2019 

год  

 1,00 0,00 3,40 1,74  

2020 

год 

 1,00 0,00 3,40 1,74  

2021 

год 

 1,00 0,00 3,40 1,74  

2022 

год 

 1,00 0,00 3,40 1,74  

 

Показатели надежности, качества и  энергетической эффективности объектов системы 

водоснабжения: 

  

№

 п/п 
 

Наименование 

показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2018 г. 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2019 г. 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2020 г. 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2021 г. 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2022 г. 

1. Показатели качества питьевой воды 

1.1. доля проб питьевой 

воды, подаваемой с 

источников 

водоснабжения, 

водопроводных 

станций или иных 

объектов 

централизованной 

системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, 

не соответствующих 

установленным 

требованиям, в 

общем объеме проб, 

отобранных по 

результатам 

производственного 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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контроля качества 

питьевой воды,  %  

1.2. доля проб питьевой 

воды в 

распределительной 

водопроводной сети, 

не соответствующих 

установленным 

требованиям, в 

общем объеме проб, 

отобранных по 

результатам 

производственного 

контроля качества 

питьевой воды,  %  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. количество 

перерывов в подаче 

воды, 

зафиксированных в 

местах исполнения 

обязательств 

организацией, 

осуществляющей 

холодное 

водоснабжение, по 

подаче 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) 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

3. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

3.1. доля потерь воды в 

централизованных 

системах 

водоснабжения при 

транспортировке в 

общем объеме воды, 

3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 
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поданной в 

водопроводную сеть, 

%  

3.2. удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе подготовки 

питьевой воды, на 

единицу объема 

воды, отпускаемой в 

сеть (кВт*ч/куб. м) 

- - - - - 

3.3. удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, на 

единицу объема 

транспортируемой 

воды (кВт*ч/куб. м)  

1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

 

Предприятием направленно письменное согласие с тарифами. 

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

предложение главного специалиста-эксперта Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить Тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Вохомское» потребителям 

Вохомского муниципального района на 2018-2022 годы в следующем размере: 

Периоды Тариф (руб. куб.м.) 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 38,28 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 39,61 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 39,61 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 41,24 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 41,24 

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 42,50 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 42,50 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 44,04 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 44,04 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 45,40 

Тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Вохомское», налогом на добавленную стоимость не 

облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации  

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП ЖКХ «Вохомское» потребителям Вохомского муниципального района на 2018 – 2022 

годы. 

3. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ «Вохомское» Вохомского 

муниципального района в сфере водоснабжения на 2018-2022 годы. 

4. Признать утратившими силу  

1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269DEFFF14E19B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A41EZEe9M
consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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Костромской области от 15 декабря 2014 года № 14/422 «Об утверждении 

производственной программы МУП ЖКХ «Вохомское» в сфере водоснабжения на 2015-2017 

годы, установлении тарифов на питьевую воду для МУП ЖКХ «Вохомское» в Вохомском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

04.12.2013 №13/453»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13 марта 2015 года №15/42 «О внесении изменения в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

15.12.2014 №14/422 «Об утверждении производственной программы МУП ЖКХ «Вохомское» в 

сфере водоснабжения на 2015-2017 годы, установлении тарифов на питьевую воду для  

МУП ЖКХ «Вохомское» в Вохомском муниципальном районе на 2015-2017 годы и о 

признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 04.12.2013 № 13/453». 

5.   Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступают в силу с 

1 января 2018 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 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 16. «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ 

«Покровское» потребителям села Боговарово Октябрьского муниципального района на 

2018 год» 

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

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2018 г., установленных для МУП ЖКХ «Покровское» (далее – 

регулируемая организация) постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

27.11.2015 № 15/357, являются: 

- заявление от 25.04.2017 года вх. № О-843; 

- 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 
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годов (далее – Прогноз). 

Организации владеет объектами теплоснабжения на праве хозяйственного ведения  

(2 источника тепловой энергии). 

Отпуск тепловой энергии осуществляется населению, организациям, финансируемым из 

бюджета. 

Тепловые сети в двухтрубном исполнении 1,27 км. 

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  

№ 99. 

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 дрова – 4,0 %; 

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

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

2. Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии принят в размере  

234,60 Гкал на уровне, учтенном в предыдущем периоде регулирования. 

Полезный отпуск тепловой энергии снижен на 7,62 Гкал к предыдущему периоду 

регулирования в связи с переводом квартиры по адресу: с. Боговарово, ул. 2-я Октябрьская, д. 3, 

кв. 2 на автономное отопление. 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на топливо снижены к предложению предприятия на 154,99 тыс. руб. Объемы 

дров и опилок департаментом приняты 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 281,91 кг/т.у.т., принятого в предыдущем периоде регулирования. Цена топлива на 

2018 год принята в соответствии с расчетом стоимости доставки дров и опилок, расколки и 

распиловки дров рабочими предприятия. 

Расходы на электроэнергию снижены на 5,81 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по 

предложению предприятия. Цена с января 2017 года принята в размере розничной цены за 

июль-сентябрь 2017 года, с июля 2018 года  проиндексирована по Прогнозу на 4,7 %. 

Расходы на холодную воду снижены на 0,18 тыс. руб. Объем холодной воды принят на 

уровне, учтенном в тарифах на 2017 год. Стоимость воды на 2018 год принята по цеховой 

себестоимости предприятия. 

4. Неподконтрольные расходы. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,28 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев. 

Расходы на амортизацию основных средств приняты в соответствии с ведомостью 

начисления амортизации за 2016 год. 

5. Операционные расходы. 

Операционные расходы приняты на основании индексации базового уровня на 

прогнозный индекс потребительских цен Прогноза – 4,0%. 

Фонд оплаты труда основного производственного персонала пересчитан с учетом 

штатного расписания учреждения. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Покровское» потребителям села Боговарово 

Октябрьского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются  
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скорректированные тарифы на тепловую энергию  на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года – 2486,10 руб./Гкал (НДС не облагается);  

- с 01.07.2018 года по 31.12.2018 года –  2586,40 руб. /Гкал (НДС не облагается) с ростом к 

декабрю 2017 года 4,0 %. 

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

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП 

ЖКХ «Покровское» потребителям села Боговарово Октябрьского муниципального района на 

2018 год: 

 

Период 

 

ед. изм. 

Население  

(с НДС)* 

Бюджетные и прочие потребители 

в горячей воде 

с 01.01.2018 г.  

по 30.06.2018 г. 
руб. /Гкал 2486,10 2486,10 

с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 
руб. /Гкал 2586,40 2586,40 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Покровское» потребителям, 

налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 27.11.2015 № 15/357 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 – 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 17: «О выборе метода регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии (теплоноситель – пар), поставляемую МУП г. Костромы «Городские сети» 
потребителям городского округа город Кострома, на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву О.Б., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 22.11.2017 года  № О- 2666. 

 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», 
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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 хозяйственного 

ведения (постановление администрации г. Костромы от 07.08.2009 № 1146) 

По данному виду деятельности организация регулируется впервые. 

Предлагается выбрать при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии (теплоноситель – пар), оказываемые МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям 

городского округа город Кострома,  на 2018 год – метод экономически обоснованных затрат. 

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

поддержали единогласно предложение  О.Б. Тимофеевой. 

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

РЕШИЛИ: 

 Выбрать метод регулирования тарифов  на услуги по передаче тепловой энергии 

(теплоноситель – пар), оказываемые МУП г. Костромы «Городские сети» потребителям 

городского округа город Кострома, на 2018 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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 18 : Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                                   

ООО «Вохма-Сервис» потребителям Вохомского муниципального района, на 2018-2020 

годы. 

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

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

Основанием для установления тарифов на тепловую энергию на 2018-2020 годы, 

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

от 18.09.2017. вх. № О-2087. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003. (Методика);  

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

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

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

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и плановый период                            

2018 и 2019 годов от 24.10.2016 года (далее – Прогноз). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и 
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тарифов Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, на 2017 год                                         

от 22.09.2017 № 339-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

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

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период                        

2019 и 2020 годов (далее – Прогноз). 

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

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

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

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,7 5,5 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,4 4,4 

2. Перечень и величина долгосрочных параметров, учтенных при установлении 

регулируемой организации: 

Долгосрочные параметры регулирования, принятые, на 2018-2020 годы: 

№ 

п/п 
Период 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень прибыли, % 

1. 2018 год 8665,52 1,0 - 

2. 2019 год - 1,0 - 

3. 2020 год - 1,0 - 

Показатели надежности и энергетической эффективности: 

№ 

п/п/ 
Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Кол-во 

нарушений 

от 

источников 

т/э на 1 

Гкал/час, 

ед. 

Кол-во 

нарушений 

на 1 

км.теплов

ых сетей, 

ед. 

Удельный 

расход 

условного 

топлива, 

кг.у.т./Гкал 

Технологические 

потери тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Технологически

е потери т/э к 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, 

Гкал/кв.м. 

1. 2018 год - - 235,72 981,2 1,41 

2. 2019 год - - 235,72 981,2 1,41 

3. 2020 год - - 235,72 981,2 1,41 

3. Объемы и расходы в базовом периоде долгосрочного регулирования 2018 год. 

Основные плановые показатели ООО «Вохма-Сервис» на 2018 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии –8043,24 Гкал; 

- объем отпуска в сеть –7826,45 Гкал; 

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

- полезный отпуск тепловой энергии – 6845,25 Гкал; 

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

Объем необходимой валовой выручки – 19249,81тыс. руб., в том числе: 
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- затраты на сырье и материалы - 104,00 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 5387,11 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 2330,94 тыс. руб.; 

- затраты на холодную воду, водоотведение – 63,51 тыс. руб.; 

- затраты на амортизацию основных средств и нематериальных активов – 66,14 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 10378,19 тыс. руб.; 

- затраты на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 145,65 тыс. 

руб.; 

- другие затраты, связанные с производством и (или) реализацией продукции – 563,93 

тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 21,9 тыс. руб.; 

- затраты на оплату иных работ и услуг, - 188,44 тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии принят на основании представленных договоров, а 

для населения с учетом применения нормативных показателей на уровне ранее утвержденном 

для регулируемой организации, на 2017 год. 

Затраты на сырье и материалы с января 2018 года приняты на уровне ранее 

утвержденном для регулируемой организации, на 2017 год. С июля 2018 года 

проиндексированы в соответствии с Прогнозом на 4,0 %. 

Затраты на топливо снижены на 144,87 тыс. руб. Объем дров принят в соответствии с 

Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива 235,72 кг/т.у.т., 

принятого в предыдущем периоде регулирования (учреждением не представлены 

утвержденные в установленном законодательством порядке нормативы удельного расхода 

топлива и потерь).  

Цена на дрова принята на основании предоставленных фактических данных                           

за предыдущий период. С января 2018 года цена составляет 594,00 руб./ед. С июля 2018 года 

цена проиндексирована в рамках Прогноза. 

Цена на уголь принята на основании предоставленных фактических данных                           

за предыдущий период. С января 2018 года цена составляет 4950,00 руб./ед. С июля 2018 года 

цена проиндексирована в рамках Прогноза. 

Расходы на электроэнергию повышены на 190,59 тыс. руб. Объем электроэнергии 

принят в среднегодовом размере, исходя из расчета предоставленных фактических данных              

за предыдущий период для регулируемой организации. С января 2018 года цена составляет                

6,92 руб./кВт.ч. Цена с июля 2018 года проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 4,7 %. 

Расходы на холодную воду, водоотведение повышены на 3,22 тыс.руб. Расходы на 

холодную воду, водоотведение рассчитаны в соответствии с утвержденным тарифом для 

регулируемой организации. Цена с января 2018 года составит 38,28 руб./мз. Цена с июля 2018 

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

Затраты на амортизацию основных средств и нематериальных активов учтены в 

соответствии с представленными обосновывающими материалами. 

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

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников                       

от несчастных случаев. 

Расходы на ремонт основных средств подрядным способом учтены на основании 

представленных обосновывающих материалов. 

Операционные расходы с января 2018 года приняты на уровне, ранее установленном              

для регулируемой организации, на 2017 год. С июля 2018 года проиндексированы в 

соответствии с Прогнозом на 4,0 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей                               

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

потребителям Вохомского муниципального района на утверждение Правлением департамента 
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государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагается 

экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, на 2018-2020 годы в размере: 

- с 01.01.2018 года – 2713,31 руб. /Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2018 года – 2812,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2017 года 

составит 3,6 %; 

- с 01.01.2019 года – 2812,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2019 года – 2922,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2018 года 

составит 3,9 %; 

- с 01.01.2020 года – 2922,00 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2020 года – 3033,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2019 года 

составит 3,8 %.  

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

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

РЕШИЛИ: 

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

потребителям Вохомского муниципального района, на 2018-2020 годы: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС) 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал 2713,31 2713,31 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 2812,00 2812,00 

с 01.01.2019 г.-30.06.2019 г. руб. /Гкал 2812,00 2812,00 

с 01.07.2019 г.-31.12.2019 г. руб. /Гкал 2922,00 2922,00 

с 01.01.2020 г.-30.06.2020 г. руб. /Гкал 2922,00 2922,00 

с 01.07.2020 г.-31.12.2020 г. руб. /Гкал 3033,00 3033,00 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Вохма-Сервис»                       

на 2018-2020 годы с использованием метода индексации: 

№ 

п/п

/ 

Период 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень прибыли, % 

1. 2018 год 8665,52 1,0 - 

2. 2019 год - 1,0 - 

3. 2020 год - 1,0 - 

3. Установить плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности для ООО «Вохма-Сервис», на 2018-2020 годы: 

№ 

п/п/ 
Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Кол-во 

нарушений 

от 

источников 

т/э на 1 

Гкал/час, 

ед. 

Кол-во 

нарушений 

на 1 

км.теплов

ых сетей, 

ед. 

Удельный 

расход 

условного 

топлива, 

кг.у.т./Гкал 

Технологические 

потери тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Технологически

е потери т/э к 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, 

Гкал/кв.м. 

1. 2018 год - - 235,72 981,2 1,41 

2. 2019 год - - 235,72 981,2 1,41 

3. 2020 год - - 235,72 981,2 1,41 

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13 октября 2017 г. № 17/189                        
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«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вохма-Сервис» 

потребителям Вохомского муниципального района, на 2017 год».  

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

6. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки,                             

в соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

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

ООО «Коммунальник» потребителям Солигаличского муниципального района,                    

на 2018 год.» 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу, главного специалиста-эксперта отдела регулирования в 

теплоэнергетике Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2018 год, 

поставляемую ООО «Коммунальник» (далее – регулируемая организация) является заявление 

от 19.04.2017 № О-768. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- 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;  

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

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003. (Методика);  

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

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

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

годов (далее – Прогноз). 

Отпуск тепловой энергии осуществляется бюджетным потребителям и населению.  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

на основании заявления от регулируемой организации принято решение об открытии дела о 

корректировке тарифов на тепловую энергию,  на 2018 год от 21.04.2017 года № 65. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 
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1. Прогноз социально-экономического развития РФ и предельные условия цен (тарифов) 

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

годов (далее – Прогноз). 

 

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

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

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

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,7 5,5 

5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,4 4,4 

 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели регулируемой организации 

на 2018 год (по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 4310,47 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 4209,99 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 459,98 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 3750,01 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 7920,46 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 44,34 тыс. руб.; 

- топливо на технологические цели – 1459,43 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 1155,16 тыс. руб.; 

- холодная вода – 42,16 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 4384,43 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 39,89 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 12,72 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных услуг – 257,26 тыс. руб.; 

- арендная плата – 78,31 тыс. руб.; 

- на обучение персонала – 6,08 тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 4,74 тыс. руб.; 

- другие расходы – 435,94 тыс. руб. 

Полезный отпуск сторонним потребителям рассчитан исходя из строительных объемов 

зданий в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической 

энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии. Полезный отпуск на 2018 год  

снижен на 149,59 Гкал, в соответствии с предоставленными фактическими данными 

регулируемой организации. 

Затраты на топливо повышены на 26,24 тыс. руб. Объем топлива принят в соответствии с 

Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива 191,52 кг/т.у.т.. 

Цена на дрова принята на основании предоставленных фактических данных за 

предыдущий период. С января 2018 года цена составляет 580,00 руб./ед. С июля 2018 года цена 

проиндексирована в рамках Прогноза. 

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия на технологические 

цели) рассчитаны на основании представленных обосновывающих материалов. Объем 

электроэнергии принят в среднегодовом размере, исходя из расчета предоставленных 

фактических данных за предыдущий период. Цена с января 2018 года составляет 6,92 руб/кВт.ч. 

Цена с июля 2018 года проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 4,7 %. 
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Расходы на холодную воду, водоотведение рассчитаны в соответствии с утвержденным 

тарифом для регулируемой организации. Цена с января 2018 года составит 51,48 руб./мз.                   

Цена с июля 2018 года проиндексирована в рамках Прогноза. 

Фонд оплаты труда основных рабочих увеличен на 129,52 тыс. руб. С января принят                            

на уровне, ранее установленном для регулируемой организации, на 2017 год. С июля 2018 года 

проиндексирован в соответствии с Прогнозом на 4,0 %. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников                       

от несчастных случаев. 

Операционные расходы с января 2018 года приняты на уровне, ранее установленном для 

регулируемой организации, на 2017 год. С июля 2018 года проиндексированы в соответствии                

с Прогнозом на 4,0 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей                               

по корректировке тарифов на тепловую энергию, ООО «Коммунальник» потребителям 

Солигаличского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года – 2042,95 руб./Гкал (НДС не облагается); 

-с 01.07.2018 года – 2112,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2017 года 

составит 3,4 %. 

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую                           

ООО «Коммунальник» потребителям Солигаличского муниципального района, на 2018 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население                 

(с НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал 2042,95 2042,95 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 2112,00 2112,00 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальник» потребителям, 

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

второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 20 .11.2015 г. № 15/319 соответствующие изменение. 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2018 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий, в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 
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3 Якимова Л.А. за  

Решение: принято 4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 20: «Об утверждении производственной программы и предельных тарифов на 

захоронение ТКО для МУП «Нейское предприятие по благоустройству» на 2018 – 2020 

годы» 

СЛУШАЛИ: заместителя начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности Кораблёву Т.Р., сообщившего 

следующее. 

МУП «Нейское предприятие по благоустройству» (далее – Предприятие) представило в 

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - 

Департамент) заявление и расчётные материалы об установлении предельных тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов, входящий Департамента № О-1984 от 30.08.2017. 

В рамках полномочий, возложенных на Департамент постановлением администрации 

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

цен и тарифов Костромской области», принято решение об открытии тарифного дела и 

назначении уполномоченного приказом директора департамента от 16.10.2017 № 347-Т. 

Для расчёта приняты показатели прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы, доведенные письмом 

от 5 октября 2017 года до руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Таблица 1 

Наименование 
2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 103,9 103,7 104,0 104,0 

Индекс цен производителей  

Промышленность (ИЦПП) 
106,2 103,6 104,4 104,5 

Индекс цен производителей  

Промышленность, в.т. с исключением ТЭКа 

(ИЦПП без ТЭК) 

103,4 104,0 104,5 104,4 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке  

Электрическая энергия (ИЦПЭ) 

105,2 104,7 105,5 103,9 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке 

Добыча сырой нефти и природного газа (ИЦП 

газ) 

109,4 102,4 103,9 104,8 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке производство нефтепродуктов (ИЦП 

гсм) 

112,9 103,2 104,2 104,3 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

(ИЦП во) 

107,3 104,8 104,0 104,0 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные Предприятием. Ответственность за достоверность исходных данных 

несет Предприятие. Департамент несет ответственность за методическую правомерность и 
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арифметическую точность выполненных экономических расчетов, основанных на 

представленных исходных данных. 

В соответствии с решением Департамента, принятым на заседании Правления 

13.10.2017, для регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для МУП «Нейское предприятие по благоустройству» на 2018 – 2020 годы определен 

метод индексации. 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения и не является 

плательщиком налога на добавленную стоимость. 

Предприятие осуществляет деятельность по захоронению твердых коммунальных 

отходов (далее – ТКО) на основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования от 21.06.2013 № 044 00030 на срок «бессрочно». 

Объект захоронения ТКО расположен у населённого пункта город Нея Костромской 

области. 

Нормативная прибыль по предложению Предприятия в необходимой валовой выручки 

(далее – НВВ) захоронения ТКО не включалась. 

Производственной программой Предприятия установлены следующие натуральные 

показатели, принятые за основу расчёта тарифов:  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

1. 

Планируемый объём размещаемых 

(захораниваемых) твёрдых 

коммунальных отходов 

тыс. куб. м 22 22 22 

В соответствии с Приказом 1638/16 при установлении тарифов на захоронение ТКО 

методом индексации величина НВВ Предприятия на 2018 год определена в размере 1 784,07 

тыс. руб. исходя из экономически обоснованных планируемых текущих расходов. В состав 

текущих расходов вошли операционные расходы – 1 709,17 тыс. руб. и неподконтрольные 

расходы – 74,90 тыс. руб. 

Операционные расходы на 2018 год. 

Операционные расходы снижены на 125,41 тыс. руб. и приняты в расчёт в размере 

1 709,17 тыс. руб.  

Расходы на текущий ремонт основных средств объектов, используемых для захоронения 

ТКО (приобретение запасных частей и ремонт трактора Т-150) приняты по данным 

Предприятия в размере 50,0 тыс. руб.  

Расходы на оплату труда основного производственного персонала снижены на  

118,86 тыс. руб. и приняты по факту 9 месяцев 2017 года с учётом ИПЦ на 2018 год в размере 

714,13 тыс. руб. (Таблица 1). 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны в размере 20,3 % от фонда оплаты труда и 

приняты в размере 144,97 тыс. руб. 

Расходы на эксплуатацию объектов, используемых для захоронения ТКО приняты по 

данным Предприятия в размере 145,0 тыс. руб., в том числе: 

- проведение анализов воздуха, почвы и воды согласно договора с филиал ЦЛАТИ по 

Костромской области и ФГБУ ГСАС «Костромская» – 64,0 тыс. руб.; 

- содержание и ремонт подъездной дороги к полигону (грейдирование летом, расчистка 

от снега зимой, опашка территории, скос травы по периметру свалки) – 50,0 тыс. руб.; 

- содержание бытового помещения – 10,0 тыс. руб.; 

- затраты для нужд гаража (эл./эн., ГВС) распределяются по счетам затрат 

пропорционально количеству автотранспортной техники. На полигоне работает 1 ТС из  

10 единиц. Расходы составили 10 % от общей суммы затрат по данной статье – 21 тыс. руб. 

(справка Предприятия о распределении цеховых расходов). 

Расходы на оплату иных работ и услуг приняты по данным Предприятия в размере  

91,0 тыс. руб., согласно  договора на экологическое сопровождение производственно-
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хозяйственной деятельности с ООО «Компания АГАВА» и ООО «Дельта» на утилизацию 

автопокрышек. 

Общехозяйственные расходы, согласно учётной политики распределяются по счетам 

затрат пропорционально прямым затратам (на свалку в среднем 12,5 %). Расходы приняты по 

данным Предприятия в размере 97,0 тыс. руб.  

Расходы по статье «другие расходы» увеличены на 17,58 тыс. руб. и приняты в размере 

467,08 тыс. руб., в том числе  

- затраты по статье «охрана труда и техника безопасности» приняты по факту 9 месяцев 

2017 года в расчёте на год – 30,0 тыс. руб.; 

- затраты «услуги ЕИРКЦ» в размере 10,0 тыс. руб. в расчёт не приняты в соответствии с 

пунктом 27 Приказа 1638/16;  

- расходы на ГСМ увеличены на 12,58 тыс. руб. и приняты в размере 405,58 тыс. руб. 

Расчёт произведен в соответствии нормы расхода топлива на трактор Т-150 (приказ от 

31.01.2016) и согласно контракта с АО «РН-Ярославль» (стоимость д/т принята с учётом ИПЦ 

на 2018 год, Таблица 1);  

- материалы приняты в размере 15,0 тыс. руб. (спецодежда) согласно приказа. 

Неподконтрольные расходы на 2018 год. 

Неподконтрольные расходы приняты по данным Предприятия в размере 74,9 тыс. руб. 

на 2018 год, 74,9 тыс. руб. – 2019 год и 74,9 тыс. руб. – 2020 год, в том числе: 

1) налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения – 

11,0 тыс. руб., рассчитан в соответствии с НК РФ; 

2) плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

(захоронении) твердых коммунальных отходов учтена в размере 14,0 тыс. руб. 

3) расходы на аренду земли приняты в размере 45,8 тыс. руб. согласно постановления 

администрации муниципального района г. Нея и Нейского района от 31.10.2006 № 669 

(уведомление об изменении от 03.03.2017 № 94). 

Расходы на амортизационные отчисления и расходы на приобретение (производство) 

энергетических ресурсов у Предприятия отсутствуют, данные затраты не заявлены. 

На основании вышеизложенного, необходимая валовая выручка (НВВ) для расчёта 

тарифа на захоронение ТКО на 2018 год составила 1 784,07 тыс. руб. 

Департаментом в соответствии с Приказом 1638/16 рассчитана величина изменения 

НВВ, проводимого в целях сглаживания в размере не более 12 % НВВ, рассчитанная без учета 

сглаживания. 

Таким образом, НВВ с учетом сглаживания для расчёта тарифа на захоронение ТКО на 

2018 год составила 1 884,07 тыс. руб. 

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2018 год в 

среднем за год составил 81,09 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 85,45 руб./м3, 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 85,83 руб./м3. 

Долгосрочное регулирование тарифов на захоронение ТКО на 2018 - 2020 годы 

осуществлялось на основе следующих долгосрочных параметров регулирования. 

Таблица 3 

На основании долгосрочных параметров регулирования и ИПЦ согласно Таблицы 1, 

Департаментом проведён расчёт НВВ захоронения ТКО в соответствии с Приказом 1638/16, в 

итоге НВВ составила: 

в 2019 году – 1 834,67 тыс. руб., с учетом сглаживания – 1 899,67 тыс. руб. 

 
Базовый уровень 

операционных расходов, 

 тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

2018 год 1 709,17 Х 

2019 год Х 1,0 

2020 год Х 1,0 
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в 2020 году – 1 886,76 тыс. руб., с учетом сглаживания – 1 921,76 тыс. руб. 

 

Учитывая вышеизложенное предлагается к утверждению: 

1) Производственная программа МУП «Нейское предприятие по благоустройству» в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 годы. 

Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов: 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Планируемый объём 

размещаемых (захораниваемых) 

твёрдых коммунальных отходов 

тыс. куб.м. 22 22 22 

 

Мероприятия производственной программы 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Единица 

измерения 

Финансовые 

потребности 

на реализацию 

мероприятия 

(базовый 

уровень),  

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

1. 

Мероприятия по текущей 

эксплуатации объекта 

захоронения твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 20 

По текущей ситуации 

на регулируемый 

период 

1.1. 

Нормативное содержание 

противопожарной полосы 

вокруг полигона захоронения 

ТКО 

тыс. руб. 20 

2. 

Мероприятия по текущему и 

капитальному ремонту объекта 

захоронения твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 
не 

планируются 

 

Показатели эффективности объектов 

 

Показатели 

2016 

год 

факт 

2018 

год 

план 

2019 

год 

план 

2020 год план 

1. 

Показатели эффективности объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов 

    

1.1. 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб, 

процентов 

0 0 0 0 

1.2. 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

0 0 0 0 
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используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов, 

штук на гектар 

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

(за истекший год долгосрочного периода регулирования): 

Объем твердых коммунальных отходов, принимаемых на захоронение, за 2016 год 

составил 19,06 тыс. куб.м. 

2) Экономически обоснованные предельные тарифы на захоронение ТКО на 

долгосрочный период составили: 

Период 
Тариф, руб./м

3
 по категориям потребителей 

 с учетом НДС без учета НДС 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 85,45 85,45 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 85,83 85,83 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 85,83 85,83 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 86,87 86,87 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 86,87 86,87 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 87,84 87,84 

3) Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных для МУП «Нейское предприятие по благоустройству» на 2018 – 2020 

годы: 

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

поддержали единогласно предложение Кораблёвой Т.Р. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Кораблёвой Т.Р. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить производственную программу МУП «Нейское предприятие по 

благоустройству» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 

годы. 

2. Утвердить тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для  

МУП «Нейское предприятие по благоустройству» на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой 

(НДС не облагается): 

Период 
Тариф, руб./м

3
 по категориям потребителей 

 с учетом НДС без учета НДС 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 85,45 85,45 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 85,83 85,83 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 85,83 85,83 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 86,87 86,87 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 86,87 86,87 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 87,84 87,84 

 

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на 

захоронение твердых коммунальных для МУП «Нейское предприятие по благоустройству» на 

2018 – 2020 годы: 

 
Базовый уровень 

операционных расходов,  

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

2018 год 1 709,17 Х 

2019 год Х 1,0 

2020 год Х 1,0 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269DEFFF14E19B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A41EZEe9M
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4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2016 года №  16/315  

«О согласовании производственной программы МУП «Нейское предприятие по 

благоустройству», в сфере утилизации твердых бытовых отходов на 2017-2019 годы, об 

установлении тарифа на услуги по утилизации твердых бытовых отходов для потребителей 

МУП «Нейское предприятие по благоустройству» на 2017-2019 годы». 

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

с действующим законодательством.  

Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступают в силу с  

1 января 2018 года. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 21:«Об утверждении производственной программы и предельных тарифов на 

захоронение ТКО для МКП «Полигон» (г. Мантурово) на 2018 – 2020 годы» 

СЛУШАЛИ: консультанта отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг 

и иных регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 

Муниципальное казенное предприятие «Полигон» Мантуровского муниципального 

района Костромской области (далее – МКП «Полигон», Предприятие) представлено в 

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - 

Департамент) заявление и расчётные материалы об установлении предельных тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов, входящий Департамента № О-2481 от 02.11.2017. 

В рамках полномочий, возложенных на Департамент постановлением администрации 

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

цен и тарифов Костромской области», принято решение об открытии тарифного дела и 

назначении уполномоченного приказом директора департамента от 14.11.2017 № 382-Т. 

Для расчёта приняты показатели прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, доведенные письмом 

от 05.10.2017 до руководителей высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Таблица 1 

 
Базовый уровень операционных 

расходов,  

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

2018 год 1 709,17 Х 

2019 год Х 1,0 

2020 год Х 1,0 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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Наименование 2017 2018 2019 2020 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 103,9 103,7 104,0 104,0 

Индекс цен производителей  

Промышленность (ИЦПП) 
106,2 103,6 104,4 104,5 

Индекс цен производителей  

Промышленность, в.т. с исключением ТЭКа 

(ИЦПП без ТЭК) 

103,4 104,0 104,5 104,4 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке  

Электрическая энергия (ИЦПЭ) 

105,2 104,7 105,5 103,9 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке 

Добыча сырой нефти и природного газа 

(ИЦПгаз) 

109,4 102,4 103,9 104,8 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке производство нефтепродуктов 

(ИЦПгсм) 

112,9 103,2 104,2 104,3 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

(ИЦПво) 

107,3 104,8 104,0 104,0 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные Предприятием. Ответственность за достоверность исходных данных 

несет Предприятие. Департамент несет ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных экономических расчетов, основанных на 

представленных исходных данных. 

В соответствии с решением Департамента, принятым на заседании Правления  

13.10.2017 г., для регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для МКП «Полигон» на 2018-2020 годы определен метод индексации. 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения и не является 

плательщиком налога на добавленную стоимость. 

Предприятие осуществляет деятельность по захоронению твердых коммунальных 

отходов (далее – ТКО) на основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования от 04.10.2016 № (44)-1751-СТР на срок «бессрочно». 

Объект захоронения ТКО расположен у д. Суборь Роговского сельского поселения 

Мантуровского района Костромской области. 

В соответствии с пунктом 39 Постановления 484 расчетная предпринимательская 

прибыль для муниципальных унитарных предприятий не устанавливается. 

Производственной программой Предприятия установлены следующие натуральные 

показатели, принятые для расчёта тарифов: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Планируемый объём размещаемых 

(захораниваемых) твёрдых 

коммунальных отходов 

тыс. куб. м 47,0 47,0 47,0 

В соответствии с Приказом 1638/16 при установлении тарифов на захоронение ТКО 

методом индексации величина необходимой валовой выручки (далее – НВВ) Предприятия на 

2018 год определена в размере 4506,80 тыс. руб. исходя из экономически обоснованных 

планируемых текущих расходов. В состав текущих расходов вошли операционные расходы – 

4330,17 тыс. руб. и неподконтрольные расходы – 176,23 тыс. руб. 
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Операционные расходы. 

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (расходы на горюче 

смазочные материалы) снижены 5,6 тыс. руб. и приняты на 2018 год в размере 282,20 тыс. руб. 

по фактическим данным за отчетный период 2016 год с применением ИЦПгсм на 2017-2018 

годы в соответствии с Таблицей 1, исходя из планируемого объема захоронения ТКО на 2018 

год. 

Расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств объектов, используемых 

для захоронения ТКО приняты в размере 282,20 тыс. руб. по экономически обоснованному 

предложению Предприятия. 

Расходы на оплату труда основного производственного персонала на 2018 год снижены 

на 38,26 тыс. руб., экономическая обоснованность данных расходов Предприятием не 

подтверждена. Расходы приняты в соответствии с пунктом 42 Постановления 484 в размере 

867,3 тыс. руб. по фактической средней заработной плате за 9 месяцев текущего периода (2017 

год) с применением ИПЦ на 2018 год в соответствии с Таблицей 1. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны в размере 30,3 % от фонда оплаты труда 

по данным, предоставленным Предприятием. 

Расходы на эксплуатацию объектов, используемых для захоронения твердых 

коммунальных отходов (подсыпка объекта захоронения инертными материалами) включены в 

размере 1520,60 тыс. руб. в соответствии с производственной программой Предприятия. 

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями 

(услуги проведения отбора и анализы проб воды) приняты в размере 94,40 тыс. руб. по 

экономически обоснованному предложению Предприятия. 

Расходы на аренду бульдозера включены в размере 504,00 тыс. руб. по экономически 

обоснованному предложению Предприятия. 

Прочие прямые расходы снижены на 282,57 тыс. руб. и приняты в размере 245,8 тыс. 

руб. в части расходов на противопожарные мероприятия и расходов на содержание автомобиля 

УАЗ экономическая обоснованность расходов Предприятием не подтверждена. Данные 

расходы приняты по факту 2016 года с применением ИЦПП на 2017-2018 годы в соответствии с 

Таблицей 1. Также исключены расходы на «услуги ЕИРКЦ» в размере 95,00 тыс. руб. в 

соответствии с пунктом 27 Приказа 1638/16. Расходы на разработку проекта по предельно 

допустимым выбросам исключены в связи с отсутствием подтверждения данных затрат в 

отчетном периоде (2016 год). 

Общехозяйственные расходы снижены на 112,67 тыс. руб., экономическая 

обоснованность данных расходов Предприятием не подтверждена. Расходы приняты в размере 

408,10 тыс. руб. В части расходов на оплату труда административно-управленческого 

персонала расходы приняты в соответствии с пунктом 42 Постановления 484 в размере 273,85 

тыс. руб. по фактической средней заработной плате отчетного периода (2016 год) с 

применением ИПЦ на 2017-2018 годы в соответствии с Таблицей 1. 

Неподконтрольные расходы. 

Налоговые расходы на 2018 год учтены в размере налога на землю в размере – 139,40 

тыс. руб. и налога, уплачиваемого в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения – 30,83 тыс. руб., рассчитанных Предприятием в соответствии с НК РФ  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении (захоронении) 

твердых коммунальных отходов на 2018 год учтена в размере 6,0 тыс. руб. по расчету 

Предприятия. 

Таким образом, неподконтрольные расходы на базовый период (2018 год) приняты в 

размере 176,23 тыс. руб., на 2019 год – 176,23 тыс. руб., на 2020 год – 176,23 тыс. руб. 

Расходы на амортизационные отчисления 

Расходы на амортизационные отчисления Предприятием на 2018-2020 годы не заявлены. 

Фактически понесенные расходы в отчетном периоде (2016 год) у Предприятия отсутствуют 

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов. 

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов Предприятием на 

2018-2020 годы не заявлены. Фактически понесенные затраты в отчетном периоде (2016 год) у 
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Предприятия отсутствуют. 

Определение необходимой валовой выручки 

Сравнительный анализ НВВ не производился в связи с изменением методологии расчета 

и структуры затрат. 

НВВ для расчёта тарифа на захоронение ТКО снижена на 439,11 тыс. руб. и на 2018 год 

составила 4506,80 тыс. руб. 

Департаментом в соответствии с Приказом 1638/16 рассчитана величина изменения 

НВВ, проводимого в целях сглаживания в размере не более 12% НВВ, рассчитанной без учета 

сглаживания. 

Таким образом, с учетом сглаживания НВВ для расчёты тарифа на захоронение ТКО 

составила 4461,8 тыс. руб. 

Долгосрочное регулирование тарифов на захоронение ТКО на 2018 - 2020 годы 

осуществлялось на основе следующих долгосрочных параметров регулирования 

представленных в Таблице 3 настоящего экспертного заключения. 

Таблица 3 

 

На основании долгосрочных параметров регулирования с применением ИПЦ согласно 

Таблице 1 Департаментом проведён расчёт НВВ захоронения ТКО в соответствии с Приказом 

1638/16, в итоге НВВ составила: 

в 2019 году – 4634,99 тыс.руб., с учетом сглаживания – 4644,99 тыс. руб. 

в 2020 году – 4766,97 тыс. руб., с учетом сглаживания – 4801,97 тыс. руб. 

Учитывая вышеизложенное предлагается к утверждению: 

1) Производственная программа МКП «Полигон» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2018-2020 годы. 

Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов  

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Планируемый объём 

размещаемых 

(захораниваемых) твёрдых 

коммунальных отходов 

тыс. куб.м. 47,0 47,0 47,0 

Мероприятия производственной программы 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Единица 

измерения 

Финансовые 

потребности 

на реализацию 

мероприятия 

(базовый 

уровень), тыс. 

руб. 

График реализации 

мероприятий 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

1. 

Мероприятия по текущей 

эксплуатации объекта 

захоронения твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 1520,60 
По текущей 

ситуации на 

регулируемый 

период 
1.1. Подсыпка объекта захоронения тыс. руб. 1520,60 

 
Базовый уровень 

операционных расходов, 

 тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

2018 год 4330,57 Х 

2019 год Х 1,0 

2020 год Х 1,0 
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инертными материалами 

2. 

Мероприятия по текущему и 

капитальному ремонту объекта 

захоронения твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 
не 

планируется 

Показатели эффективности объектов 

 

Показатели 

2016 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2020 год 

факт план план план 

1. 

Показатели эффективности объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов 

    

1.1. 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб, процентов 

0 0 0 0 

1.2. 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов, 

штук на гектар 

0 0 0 0 

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за 

истекший год долгосрочного периода регулирования). 

Объем твердых коммунальных отходов, принимаемых на захоронение, за 2016 год составил 

43,59 тыс. куб.м. 

2) Экономически обоснованные предельные тарифы на захоронение ТКО на 

долгосрочный период составили: 

Период 
Тариф, руб./м

3
 по категориям потребителей 

с учетом НДС без учета НДС 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 92,70 92,70 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 97,16 97,16 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 97,16 97,16 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 100,50 100,50 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 100,50 100,50 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 103,84 103,84 

 

3) Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных для МКП «Полигон» на 2018 – 2020 годы: 

 

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

поддержали единогласно предложение Макшановой Т.В. 

 Базовый уровень 

операционных расходов, тыс. 

руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

2018 год 4330,57 Х 

2019 год Х 1,0 

2020 год Х 1,0 
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Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Макшановой Т.В. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить производственную программу МКП «Полигон» в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 годы. 

2. Утвердить тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для  

МКП «Полигон» на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой (налогом на добавленную 

стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса 

Российской Федерации): 

Период 
Тариф, руб./м

3
 по категориям потребителей 

с учетом НДС без учета НДС 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 92,70 92,70 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 97,16 97,16 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 97,16 97,16 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 100,50 100,50 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 100,50 100,50 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 103,84 103,84 

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на 

захоронение твердых коммунальных для МКП Полигон на 2018 – 2020 годы: 

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2016 года №  16/313 «О 

согласовании производственной программы МКП «Полигон» Мантуровского района в сфере 

утилизации твердых бытовых отходов на 2017-2019 годы, об установлении тарифа на услуги по 

утилизации твердых бытовых отходов для потребителей МКП «Полигон» Мантуровского 

района на 2017-2019 годы». 

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

с действующим законодательством.  

Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступают в силу с  

1 января 2018 года. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 22: «Об утверждении производственной программы и предельных тарифов на 

обработку и захоронение ТКО для ООО «Полигон» (г. Галич) на 2018 – 2020 годы» 

 Базовый уровень 

операционных расходов, тыс. 

руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

2018 год 4330,57 Х 

2019 год Х 1,0 

2020 год Х 1,0 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269DEFFF14E19B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A41EZEe9M
consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально-значимых услуг и 

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

ООО «Полигон» направило в департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области на утверждение проект производственной программы на 2018 

год (вх. № О-960 от 28.04.2017).  

В соответствии с пунктом 13 Правил разработки, согласования, утверждения и 

корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами,  утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об 

утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 

показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и 

захоронения твердых коммунальных отходов» департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области предлагает к утверждению производственную программу 

ООО «Полигон» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 

годы. 

Объемы твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку и захоронение для 

производственной программы ООО «Полигон» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами предлагаем принять на основании расчета предприятия. 

Мероприятия производственной программы предлагаем утвердить в соответствии с 

обоснованным проектом производственной программы  

ООО «Полигон». 

Учитывая вышеизложенное, предлагается к утверждению Производственная программа 

ООО «Полигон» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 годы 

и следующие показатели программы: 

Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов  

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Планируемый объём 

обрабатываемых твёрдых 

коммунальных отходов 

тыс. куб. м 101,21 101,21 101,21 

2. 

Планируемый объём 

размещаемых 

(захораниваемых) твёрдых 

коммунальных отходов 

тыс. куб. м 106 106 106 

Мероприятия производственной программы 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Единица 

измерения 

Финансовые 

потребности 

на реализацию 

мероприятия 

(базовый 

уровень), тыс. 

руб. 

График реализации 

мероприятий 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

1. 

Мероприятия по текущей 

эксплуатации объекта обработки 

твёрдых коммунальных отходов, 

всего 

тыс. руб. 13,41 

По текущей ситуации 

на регулируемый 

период 

 

1.1. Замена смазочных материалов тыс. руб. 13,41 

2. 

Мероприятия по текущему и 

капитальному ремонту объекта 

обработки твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 79,00 

2.1. Ремонт пресса тыс. руб. 79,00 
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3. 

Мероприятия по текущей 

эксплуатации объекта 

захоронения твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 44,45 

3.1. 
Подсыпка объекта захоронения 

инертными материалами 
тыс. руб. 44,45 

4. 

Мероприятия по текущему и 

капитальному ремонту объекта 

захоронения твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 30,24 

4.1. Ремонт дорожных покрытий тыс. руб. 30,24 

Показатели эффективности объектов 

 

Показатели 

2016 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

факт план план план 

1. 
Показатели эффективности объекта, используемого для обработки твёрдых 

коммунальных отходов 

1.1. 

Доля твёрдых коммунальных отходов, 

направляемых на утилизацию в массе 

твёрдых коммунальных отходов, 

принятых на обработку 

6,6 16,5 16,5 16,5 

2. 
Показатели эффективности объекта, используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов 

2.1. 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб, 

процентов 

0 0 0 0 

2.2. 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов, 

штук на гектар 

0 0 0 0 

 

ООО «Полигон», г. Галич (далее – Предприятие) представлено в департамент 

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

заявление и расчётные материалы об установлении предельных тарифов на захоронение и 

обработку твердых коммунальных отходов, входящий Департамента№ О-1994 и  

№ О-1995 от 31.08.2017. 

В рамках полномочий, возложенных на Департамент постановлением администрации 

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

цен и тарифов Костромской области», принято решение об открытии тарифного дела и 

назначении уполномоченного приказом директора департамента от 16.10.2017 № 348-Т. 

Для расчёта приняты показатели прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, доведенные письмом 

от 05.10.2017 до руководителей высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Таблица 1 

Наименование 2017 2018 2019 2020 
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Индекс потребительских цен (ИПЦ) 103,9 103,7 104,0 104,0 

Индекс цен производителей  

Промышленность (ИЦПП) 
106,2 103,6 104,4 104,5 

Индекс цен производителей  

Промышленность, в.т. с исключением ТЭКа 

(ИЦПП без ТЭК) 

103,4 104,0 104,5 104,4 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке  

Электрическая энергия (ИЦПЭ) 

105,2 104,7 105,5 103,9 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке 

Добыча сырой нефти и природного газа 

(ИЦПгаз) 

109,4 102,4 103,9 104,8 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке производство нефтепродуктов 

(ИЦПгсм) 

112,9 103,2 104,2 104,3 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

(ИЦПво) 

107,3 104,8 104,0 104,0 

 

В соответствии с решением Департамента, принятым на заседании Правления 

13.10.2017, для регулирования предельных тарифов на обработку и захоронение твердых 

коммунальных отходов для Предприятия на 2018-2020 годы определен метод индексации. 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения и не является 

плательщиком налога на добавленную стоимость. 

Предприятие осуществляет деятельность по захоронению и обработке твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО) на основании лицензии, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере природопользования от 25.06.2013, переоформленной решением 

лицензирующего органа от 23.05.2016 бессрочно. 

Объект захоронения ТКО расположен у деревни Мелешино Галичского района 

Костромской области. 

Для предприятия постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства от 25.10.2017 № 38 (с изменениями от 28.11.2017) 

утверждена инвестиционная программа на 2018 – 2025 годы, которая предусматривает 

строительство объекта обработки и объекта захоронения твёрдых коммунальных отходов. 

Инвестиционной программой утверждены финансовые потребности на её реализацию в 

прогнозных ценах в размере 67,47 млн. руб., в т.ч. амортизационных отчислений – 14,06 млн. 

руб., нормативной прибыли в прогнозных ценах – 53,41 млн. руб. 

Предельный тариф на обработку ТКО. 

В соответствии с Приказом 1638/16 при установлении тарифов на обработку  

ТКО методом индексации величина необходимой валовой выручки (далее – НВВ) Предприятия 

на 2018 год определена в размере 6713,26 тыс. руб. с учётом исключения планируемых доходов 

от реализации возвратных материальных ресурсов в сумме 

1573,39 тыс. руб. (по расчёту Предприятия) и исходя из экономически обоснованных 

планируемых операционных расходов – 4922,62 тыс. руб., неподконтрольных расходов – 94,07 

тыс. руб., расходов на энергетические ресурсы – 56,73 тыс. руб., расходов, на амортизацию 

основных средств – 1301,04 (по данным бухгалтерского учёта предприятия), нормативной 

прибыли – 1672,14 тыс. руб., расчётной предпринимательской прибыли – 240,05 тыс. руб. 

Операционные расходы. 
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Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение приняты на базовый период 

(2018 год) в экономически обоснованном размере, предложенным предприятием - 291,12 тыс. 

руб. 

Расходы на текущий и капитальный ремонт приняты согласно производственной 

программе в экономически обоснованном размере 79 тыс. руб. 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды на 2018 год снижены на 

2234,51 тыс. руб. и приняты в сумме 4426,88 тыс. руб. согласно штатному расписанию с учётом 

приведения размера заработной платы к фактическим значениям. Численность основных 

работников принята на основании из штатного расписания на 2018 год по предложению 

предприятия, численность административно-управленческого персонала скорректирована 

путём исключения работников, не занятых в регулируемой деятельности и применения 

процента общехозяйственных расходов – 9% с учётом пропорционального распределения НВВ 

по регулируемым видам деятельности. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны в размере 20,3 % от фонда оплаты труда, 

доля отчислений принята по предложению Предприятия. 

Расходы на эксплуатацию объектов, используемых для обработки твердых 

коммунальных отходов, включены в размере 13,41 тыс. руб. в соответствии с производственной 

программой Предприятия. 

Общехозяйственные расходы снижены на 140,67 тыс. руб. и приняты в размере 

143,63 тыс. руб. исходя из пересчёта плановых расходов предприятия с учётом индексов цен в 

соответствии с Таблицей 1 и исключения расходов на уплату налогов на технику, не 

участвующую в производственной деятельности по обработке ТКО. Применён процент 

общехозяйственных расходов - 9 % с учётом пропорционального распределения НВВ по 

регулируемым видам деятельности. 

Расходы по охране труда приняты по экономически обоснованному предложению 

предприятия в сумме 47,57 тыс. руб. на приобретение спецодежды. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Налоговые расходы учтены в размере налога, уплачиваемого в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения на 2018 год – 91,21 тыс. руб., на  2019 год – 95,13 тыс. 

руб., на 2020 – 99,22 тыс. руб. согласно расчёту предприятия.  

Расходы на аренду земли приняты в размере на 2018 год – 2,86 тыс. руб., на  

2019 год – 2,98 тыс. руб., на 2020 –3,10 тыс. руб. в части расходов в размере 1,8 % (доля на 

обработку) общего размера арендной платы за земельный участок в д. Мелешино в 

соответствии с договором аренды. 

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов. 

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов приняты в сумме на 

2018 год - 56,73 тыс. руб., на 2019 год – 59,85 тыс. руб., на 2020 год – 

62,18 тыс. руб. исходя из объёма, рассчитанного предприятием на основании технической 

документации. Снижены за счёт применения для расчётов фактической средней стоимости 

поставки энергетических ресурсов для предприятия за 1 полугодие 2017 года с индексацией на 

ИЦПЭ согласно Таблице 1. 

Расчетная предпринимательская прибыль учтена в тарифе согласно пункту 

39 Постановления 484 в сумме на 2018 год – 240,05 тыс. руб., на 2019 год – 

247,15 тыс. руб., на 2020 год – 254,66 тыс. руб. 

 

Определение необходимой валовой выручки для расчёта тарифа 

Сравнительный анализ НВВ не производился в связи с изменением методологии расчета 

и структуры затрат. 

Департаментом в соответствии с Приказом 1638/16 рассчитана величина изменения 

НВВ, проводимого в целях сглаживания в размере не более 12% НВВ, рассчитанной без учета 

сглаживания. 
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Таким образом, с учетом сглаживания НВВ для расчёта тарифа на обработку ТКО 

составила 6785,26 тыс. руб. 

Экономически обоснованный предельный тариф на обработку ТКО на 2018 год в 

среднем составил: 64,01 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 64,01 руб./м3, 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 64,01 руб./м3. 

 

Долгосрочное регулирование тарифов на обработку ТКО на 2018 - 2020 годы 

осуществлялось на основе следующих долгосрочных параметров регулирования. 

Таблица 3 

 

Таким образом, Департаментом проведён расчёт НВВ для установления тарифа на 

обработку ТКО в соответствии с Приказом 1638/16, в итоге НВВ составила: 

на 2019 год – 6939,96 тыс. руб., с учетом сглаживания – 6910,96 тыс. руб. 

на 2020 год – 7179,07 тыс. руб., с учетом сглаживания – 7136,07 тыс. руб. 

 

Экономически обоснованные предельные тарифы на обработку ТКО на долгосрочный 

период составили 

- в среднем на 2019 год – 65,20 руб./м3. 

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 64,01 руб./м3, 

- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.– 66,38 руб./м3, рост со второго полугодия на 

3,7 % к декабрю 2018 года. 

- в среднем на 2020 год – 67,32 руб./м3. 

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 66,38 руб./м3, 

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 68,26 руб./м3, рост со второго полугодия на 

2,8 % к декабрю 2019 года. 

 

Предельный тариф на захоронение ТКО. 

В соответствии с Приказом 1638/16 при установлении тарифов на захоронение ТКО 

методом индексации величина необходимой валовой выручки (далее – НВВ) Предприятия на 

2018 год определена в размере 10466,84 тыс. руб. исходя из экономически обоснованных 

планируемых операционных расходов – 4085,92 тыс. руб., неподконтрольных расходов – 390,98 

тыс. руб., расходов на амортизацию основных средств – 5 (по данным бухгалтерского учёта 

предприятия), нормативной прибыли – 5984,93 тыс. руб. Расчётная предпринимательская 

прибыль исключена в соответствии с пунктом 39 Постановления 484, согласно которому 

расчетная предпринимательская прибыль для расчёта предельного тарифа на захоронение ТКО 

не устанавливается на основании того, что право аренды на объект захоронения оформлено 

менее чем на 3 года 

Операционные расходы. 

Расходы на приобретение сырья и материалов (ГСМ) приняты на 2018 год в 

экономически обоснованном размере 402,09 тыс. руб. на основании предложения предприятия.  

Расходы на ремонт объектов захоронения – ремонт дорожных покрытий полигона 

приняты в сумме 30,24 тыс. руб. в соответствии с производственной программой предприятия. 

Расходы на текущий ремонт техники приняты по экономически обоснованному предложению 

предприятия в сумме 74,55 тыс. руб. 

 Базовый уровень 

операционных расходов, 

 тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

2018 год 4922,62 Х 

2019 год Х 1,0 

2020 год Х 1,0 



71 

 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды на 2018 год снижены на 

1223,05 тыс. руб. и приняты в сумме 2670,81 тыс. руб. согласно 

п. 42 Постановления 484 по фактической средней заработной плате за 2016 год с применением 

ИПЦ на 2017 и 2018 год в соответствии с Таблицей 1. Численность основных и цеховых 

работников принята исходя из штатного расписания на 2018 год по предложению предприятия 

численность административно-управленческого персонала скорректирована путём исключения 

работников, не занятых в регулируемой деятельности. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны в размере 20,3 % от фонда оплаты труда, 

доля отчислений принята по предложению Предприятия. 

Расходы на эксплуатацию объектов, используемых для захоронения твердых 

коммунальных отходов включены в размере 44,45 тыс. руб. в соответствии с производственной 

программой Предприятия. 

Расходы на мониторинг окружающей среды приняты на основании экономически 

обоснованного предложения предприятия в сумме 68,48 тыс. руб. 

Расходы на аренду бульдозера приняты в 1/3 расходов, запланированных на период 

регулирования в сумме 572,13 тыс. руб.. 

Общехозяйственные расходы снижены на 324,1 тыс. руб. и приняты в размере 223,42 

тыс. руб. исходя из пересчёта плановых расходов предприятия с учётом индексов цен в 

соответствии с Таблицей 1 и исключения расходов на «услуги ЕИРКЦ» в размере 252,92 тыс. 

руб. в соответствии с пунктом 27 Приказа 1638/16. 

Расходы по охране труда приняты по экономически обоснованному предложению 

предприятия в сумме 9,97 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы. 

Налоговые расходы учтены в размере налога, уплачиваемого в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения на 2018 год – 103,63 тыс. руб., на  2019 год – 107,77 

тыс. руб., на 2020 – 110,89 тыс. руб. согласно расчёту Департамента исходя из оплаты 1 % 

налога от плановой выручки.  

Расходы на аренду земли приняты в размере на 2018 год – 230,21 тыс. руб., на 

2019 год – 239,42 тыс. руб., на 2020 – 249,00 тыс. руб. на основании договоров аренды земли с 

учётом перераспределения расходов по регулируемым видам деятельности. 

Сбытовые расходы в сумме 48,38 тыс. руб. на 2018 год, 50,46 тыс. руб. на 2019, 52,63 

тыс. руб. на 2020 годы не приняты в расчёт затрат в связи с отсутствием подтверждения 

отнесения расходов в составе безнадёжной к взысканию дебиторской задолженности на 

регулируемый вид деятельности. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении (захоронении) 

твердых коммунальных отходов учтена в размере на 2018 год – 

57,14 тыс. руб., на 2019 год – 59,6 тыс. руб., на 2020 год – 62,16 тыс. руб. по расчету 

Предприятия. 

Расходы на амортизационные отчисления по данным бухгалтерского учёта предприятия 

включены в соответствии с расчётом Предприятия исходя из среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов 5,0 тыс. руб. на 2018 год. 

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов. 

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов Предприятием не 

заявлены.  

 

Определение необходимой валовой выручки 

Сравнительный анализ НВВ не производился в связи с изменением методологии расчета 

и структуры НВВ. 

Департаментом в соответствии с Приказом 1638/16 рассчитана величина изменения 

НВВ, проводимого в целях сглаживания в размере не более 12% НВВ, рассчитанной без учета 

сглаживания. 

Таким образом, с учетом сглаживания НВВ для расчёта тарифа на захоронение ТКО 

составила 10571,84 тыс. руб. 
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Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2018 год в 

среднем составил: 104,45 руб./м3, с учетом календарной разбивки составил: 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 104,45 руб./м3, 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 104,45 руб./м3.  

 

Долгосрочное регулирование тарифов на захоронение ТКО на 2018 - 2020 годы 

осуществлялось на основе следующих долгосрочных параметров регулирования 

Таблица 3 

 

Таким образом, Департаментом проведён расчёт НВВ захоронения ТКО в соответствии с 

Приказом 1638/16, в итоге НВВ составила: 

в 2019 году – 10884,39 тыс. руб., с учетом сглаживания – 10784,39 тыс. руб. 

в 2020 году – 11199,41 тыс. руб., с учетом сглаживания – 11194,41 тыс. руб. 

 

Экономически обоснованные предельные тарифы на захоронение ТКО на долгосрочный 

период составили 

- в среднем на 2019 год – 106,55 руб./м3. 

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 104,45 руб./м3, 

- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.– 108,65 руб./м3, рост со второго полугодия на 

4,0 % к декабрю 2018 года. 

- в среднем на 2020 год – 110,61 руб./м3. 

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 108,65 руб./м3, 

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 112,56 руб./м3, рост со второго полугодия на 

3,6 % к декабрю 2019 года. 

Предлагается утвердить указанные тарифы для ООО «Полигон» 

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

поддержали единогласно предложение Мельник А.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Мельник А.В. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить производственную программу ООО «Полигон» в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 годы. 

2. Утвердить предельные тарифы на обработку и захоронение твердых коммунальных 

отходов (полигон у деревни Мелешино Галичского района Костромской области) для ООО 

«Полигон» на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой (налогом на добавленную стоимость 

не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса Российской 

Федерации; предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО 

«Полигон» применяются для твёрдых коммунальных отходов, прошедших обработку и 

крупногабаритных отходов): 

Период 

Тариф на обработку ТКО, 

руб./м
3
  

Тариф на захоронение ТКО, 

руб./м
3
 

с учетом НДС 
без учета 

НДС 
с учетом НДС без учета НДС 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 64,01 64,01 104,45 104,45 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 64,01 64,01 104,45 104,45 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 64,01 64,01 104,45 104,45 

 Базовый уровень 

операционных расходов, 

 тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

2018 год 4085,92 Х 

2019 год Х 1,0 

2020 год Х 1,0 
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с 01.07.2019 по 31.12.2019 66,38 66,38 108,65 108,65 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 66,38 66,38 108,65 108,65 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 68,26 68,26 112,56 112,56 

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на 

обработку и захоронение твердых коммунальных отходов (полигон у деревни Мелешино 

Галичского района Костромской области) для ООО «Полигон»  на 2018 – 2020 годы: 

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 ноября 2016 года № 16/266  

«О согласовании производственной программы ООО «Полигон», г. Галич, в сфере утилизации 

твёрдых бытовых отходов на 2017 – 2019 годы, об установлении тарифа на услуги по 

утилизации твёрдых бытовых отходов для потребителей 

ООО «Полигон», г. Галич на 2017 – 2019 годы». 

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

с действующим законодательством.  

Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступают в силу с  

1 января 2018 года. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 23: «Об утверждении производственной программы в области обращения с ТКО 

для ООО «Спецтранс» на 2018 – 2020 годы» 

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

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

ООО «Спецтранс» направило в департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области на утверждение проект производственной программы на 2018 

год (вх. № О-1177 от 10.05.2017). 

В соответствии с пунктом 13 Правил разработки, согласования, утверждения и 

корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами,  утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об 

утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки 

 Базовый уровень 

операционных расходов для 

предельного тарифа на 

обработку ТКО, 

 тыс. руб. 

Базовый уровень 

операционных 

расходов для 

предельного тарифа на 

захоронение ТКО, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

2018 год 4922,62 4085,92 Х 

2019 год Х Х 1,0 

2020 год Х Х 1,0 
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инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 

показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и 

захоронения твердых коммунальных отходов» департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области предлагает к утверждению производственную программу 

ООО «Спецтранс» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 

годы. 

Объемы твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку и захоронение для 

производственной программы ООО «Спецтранс» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами предлагаем принять на основании расчета предприятия. 

Мероприятия производственной программы предлагаем утвердить в соответствии с 

обоснованным проектом производственной программы ООО «Спецтранс». 

Учитывая вышеизложенное предлагается к утверждению Производственная программа 

ООО «Спецтранс» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 

годы со следующими показателями производственной программы: 

Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов  

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Планируемый объём 

обрабатываемых твёрдых 

коммунальных отходов 

тыс. куб. м 108,2 108,2 108,2 

2. 

Планируемый объём 

размещаемых 

(захораниваемых) твёрдых 

коммунальных отходов 

тыс. куб. м 115,8 115,8 115,8 

 

Мероприятия производственной программы 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Единица 

измерения 

Финансовые 

потребности 

на реализацию 

мероприятия, 

(базовый 

уровень) тыс. 

руб. 

График реализации 

мероприятий 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

1. 

Мероприятия по текущей 

эксплуатации объекта обработки 

твёрдых коммунальных отходов, 

всего 

тыс. руб. 320,4 

По текущей ситуации 

на регулируемый 

период 

 

1.1. 

Замена запасных частей и 

элементов конвейерного 

оборудования 

тыс. руб. 320,4 

2. 

Мероприятия по текущему и 

капитальному ремонту объекта 

обработки твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 
Не 

планируется 

3. 

Мероприятия по текущей 

эксплуатации объекта 

захоронения твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 1010,00 

3.1. 
Подсыпка объекта захоронения 

инертными материалами 
тыс. руб. 1004,0 

3.2. 
Дератизация и акарицидная 

обработка 
тыс. руб. 6,00 
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4. 

Мероприятия по текущему и 

капитальному ремонту объекта 

захоронения твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 
Не 

планируется 

 

Показатели эффективности объектов 

 

Показатели 

2016 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

факт план план план 

1. 
Показатели эффективности объекта, используемого для обработки твёрдых 

коммунальных отходов 

1.1. 

Доля твёрдых коммунальных отходов, 

направляемых на утилизацию в массе 

твёрдых коммунальных отходов, 

принятых на обработку 

0 10 10 10 

2. 
Показатели эффективности объекта, используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов 

2.1. 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб, 

процентов 

0 0 0 0 

2.2. 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов, 

штук на гектар 

0 0 0 0 

 

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

поддержали единогласно предложение Мельник А.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Мельник А.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить производственную программу ООО «Спецтранс» в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 годы. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 
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Вопрос 24: «Об утверждении производственной программы ООО «ЭкоТехноМенеджмент» 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018- 2020 годы» 

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

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

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» направило в департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области на утверждение проект производственной 

программы на 2018 год (вх. № О-1144 от 02.05.2017).22 ноября 2017 года в адрес Департамента 

поступил скорректированный  проект производственной программы ООО 

«ЭкоТехноМенеджмент» на 2018-2020 годы (вх. № О-2662 от 22.11.2017).  

В соответствии с пунктом 13 Правил разработки, согласования, утверждения и 

корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами,  утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об 

утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 

показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и 

захоронения твердых коммунальных отходов» департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области предлагает к утверждению производственную программу 

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 

2018-2020 годы. 

Объемы для производственной программы ООО «ЭкоТехноМенеджмент» в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами приняты с учетом согласительного 

совещания под председательством первого заместителя директора департамента 

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

вопросу «О рассмотрении производственных программ операторов в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами», состоявшегося 7 ноября 2017 года. 

На совещании показатели производственной программы ООО «ЭкоТехноМенеджмент», 

в части  определения объемов твердых коммунальных отходов, направляемых на 

обезвреживание, принять в соответствии с территориальной схемой в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Костромской области, с учетом 

обоснованного исключения из расчётов объёмов ТКО, образуемых на территории г.о.г. Нерехта 

и Нерехтский район, Кадыйского муниципального района, г.о.г. Волгореченск  Плановый 

объём твёрдых коммунальных отходов составляет 1 158,8 тыс. м3. 

Мероприятия производственной программы предлагаем утвердить в соответствии с 

обоснованным проектом производственной программы ООО «ЭкоТехноМенеджмент». 

Учитывая вышеизложенное предлагается к утверждению производственная программа 

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 

2018-2020 годы со следующими показателями производственной программы: 

Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов  

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

 

Планируемый объём 

обезвреживаемых твёрдых 

коммунальных отходов 

тыс. куб. м 1158,8 1158,8 1158,8 

 

Мероприятия производственной программы 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Единица 

измерения 

Финансовые 

потребности 

на реализацию 

мероприятия, 

(базовый 

уровень) тыс. 

руб. 

График реализации 

мероприятий 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 
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1. 

Мероприятия по текущей 

эксплуатации объекта 

обезвреживания твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 3992,1 

По текущей ситуации 

на регулируемый 

период 

 

1.1. Замена смазочных материалов тыс. руб. 1283,7 

1.2. 
Обвязка тюков из отобранных 

материалов после пресса 
 2708,4 

    

2. 

Мероприятия по текущему и 

капитальному ремонту объекта 

обезвреживания твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 5470,8 

2.1. 
Ремонт конвейерного 

оборудования 
тыс. руб. 2554,9 

2.2. Ремонт шредера тыс. руб. 2356,3 

2.3. Ремонт электрооборудования тыс. руб. 559,6 

     

 

Показатели эффективности объектов 

 

Показатели 

2016 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

факт план план план 

1. 
Показатели эффективности объекта, используемого для обезвреживания твёрдых 

коммунальных отходов 

1.1. 

показатель снижения класса опасности 

твердых коммунальных отходов, 

процентов 

9,7 16,7 16,7 16,7 

1.2. 

количество выработанной и 

отпущенной в сеть тепловой и 

электрической энергии, топлива, 

полученного из твердых 

коммунальных отходов, в расчете на 1 

тонну твердых коммунальных отходов, 

поступивших на объект, используемый 

для обезвреживания твердых 

коммунальных отходов, 

Дж/кг 

0 0 0 0 

1.3. 

доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб, 

процентов 

0 0 0 0 

 

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

поддержали единогласно предложение Мельник А.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Мельник А.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить производственную программу ООО «ЭкоТехноМенеджмент» в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 годы. 

Голосовали за данное решение: 
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№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 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 25:« Об утверждении производственной программы в области обращения с ТКО 

для ООО «Гермес» на 2018 – 2020 годы» 
СЛУШАЛИ: консультанта отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг 

и иных регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 

ООО «Гермес» направило в департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области на утверждение проект производственной программы на 2018 

год (вх. № О-1302 от 29.05.2017).  

В соответствии с пунктом 13 Правил разработки, согласования, утверждения и 

корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами,  утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об 

утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 

показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и 

захоронения твердых коммунальных отходов» (далее – Постановление 424) департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагает к 

утверждению производственную программу ООО «Гермес» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2018-2020 годы. 

Представитель ООО «Гермес» в лице генерального директора И.Г. Ябанжи выразил 

согласие с принятием проекта производственной программы с учетом корректировок, 

внесенных Департаментом в части объемов ТКО, направляемых на захоронение и мероприятий 

по текущей эксплуатации объекта захоронения твёрдых коммунальных отходов в соответствии 

с требованиями Постановления 424. 

Учитывая вышеизложенное предлагается к утверждению: 

1) Производственная программа ООО «Гермес» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2018-2020 годы. 

Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Планируемый объём 

размещаемых 

(захораниваемых) твёрдых 

коммунальных отходов 

тыс. куб.м. 478,1 478,1 478,1 

Мероприятия производственной программы 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Единица 

измерения 

Финансовые 

потребности 

на реализацию 

мероприятия 

(базовый 

уровень), тыс. 

руб. 

График реализации 

мероприятий 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 
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1. 

Мероприятия по текущей 

эксплуатации объекта 

захоронения твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 7355,2 

По текущей ситуации 

на регулируемый 

период 

1.1. 
Подсыпка объекта захоронения 

инертными материалами 
тыс. руб. 7355,2 

2. 

Мероприятия по текущему и 

капитальному ремонту объекта 

захоронения твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 
не 

планируется 

Показатели эффективности объектов 

 

Показатели 

2016 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2020 год 

факт план план план 

1. 

Показатели эффективности объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов 

    

1.1. 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб, процентов 

0 0 0 0 

1.2. 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов, 

штук на гектар 

0 0 0 0 

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за 

истекший год долгосрочного периода регулирования): 

Объем твердых коммунальных отходов, принимаемых на захоронение, за 2016 год составил 

471,53 тыс. куб.м. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 25 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Макшановой Т.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Макшановой Т.В. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить производственную программу ООО «Гермес» в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 годы. 

Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступают в силу с  

1 января 2018 года. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269DEFFF14E19B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A41EZEe9M
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7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 26:« Об утверждении производственной программы в области обращения с ТКО 

для ООО «УК Гермес» на 2018 – 2020 годы» 
СЛУШАЛИ: консультанта отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг 

и иных регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 

ООО «УК Гермес» направило в департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области на утверждение проект производственной программы на 2018 

год (вх. № О-1303 от 29.05.2017).  

В соответствии с пунктом 13 Правил разработки, согласования, утверждения и 

корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами,  утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об 

утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 

показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и 

захоронения твердых коммунальных отходов» департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области предлагает к утверждению производственную программу 

ООО «УК Гермес» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 

годы. 

Представитель ООО «УК Гермес» О.М. Волкова, действующий по доверенности № 9, 

выданной 1 марта 2017 года, выразил согласие с принятием проекта производственной 

программы с учетом корректировок, внесенных Департаментом в части объемов ТКО, 

направляемых на захоронение и мероприятий по текущей эксплуатации объекта захоронения 

твёрдых коммунальных отходов в соответствии с требованиями Постановления 424. 

Учитывая вышеизложенное предлагается к утверждению: 

1) Производственная программа ООО «УК Гермес» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2018-2020 годы. 

Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов  

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Планируемый объём 

размещаемых 

(захораниваемых) твёрдых 

коммунальных отходов 

тыс. куб.м. 76,87 76,87 76,87 

Мероприятия производственной программы 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Единица 

измерения 

Финансовые 

потребности 

на реализацию 

мероприятия 

(базовый 

уровень), тыс. 

руб. 

График реализации 

мероприятий 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

1. 

Мероприятия по текущей 

эксплуатации объекта 

захоронения твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 942,76 

По текущей ситуации 

на регулируемый 

период 

1.1. 
Подсыпка объекта захоронения 

инертными материалами 
тыс. руб. 942,76 

2. 

Мероприятия по текущему и 

капитальному ремонту объекта 

захоронения твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 
не 

планируется 
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Показатели эффективности объектов 

 

Показатели 

2016 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

факт план план план 

1. 

Показатели эффективности объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов 

    

1.1. 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб, 

процентов 

0 0 0 0 

1.2. 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов, 

штук на гектар 

0 0 0 0 

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за 

истекший год долгосрочного периода регулирования). 

Объем твердых коммунальных отходов, принимаемых на захоронение, за 2016 год составил 

76,87 тыс. куб.м. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 26 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Макшановой Т.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Макшановой Т.В. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить производственную программу ООО «УК Гермес» в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 годы. 

Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступают в силу с  

1 января 2018 года. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

 

Секретарь Правления                                                              П.В. Северюхин 

28 ноября 2017 г. 
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