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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «29» июня 2018 года                                                                                     № 24 

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 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
Ю.А. Макарова 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

И.Н. Стрижова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Е.Н. Суметова 
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Заместитель начальника отдела регулирования услуг  транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Т.Р. Кораблева 

Представители ИОГВ Костромской области:  

Начальник отдела департамента финансов Костромской области А.Ю. Серова 

Начальник отдела организации транспортного обслуживания департамента 

транспорта и дорожного хозяйства Костромской области 
В.Е. Козлов 

Представители регулируемых организаций:  

Главный экономист ГП «Костромское ПАТП №3» Л.А. Лебедева 

 

Кворум для принятия решения имелся. 

 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

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

СЛУШАЛИ: 

1. Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, ходатайствовавшего об 

изменении формулировки вопросов 4 и 5 Повестки на формулировки «О внесении изменения в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 18.08.2017 № 17/129» и «О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 04.08.2017 № 17/114» 

2. 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. «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для ООО «Теплоснабжающее предприятие» в Кадыйском 

муниципальном районе на 2018 год». 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу об установлении тарифов Суметову Е.Н., сообщившего 

следующее. 

14.06.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось ООО «Теплоснабжающее предприятие», 

осуществляющее деятельность по водоснабжению в сельских поселениях Кадыйского 

муниципального района (далее – предприятие) с заявлением об установлении тарифов на 

питьевую воду на 2018 год (вх. № О-1564). 

ООО «Теплоснабжающее предприятие» предоставило в адрес департамента необходимые 

правоустанавливающие документы, подтверждающие право пользования имуществом для 

осуществления регулируемого вида деятельности, содержащие достоверную информацию, не 

оспоренные в судебном порядке и не признанные недействительными. 

Имущество эксплуатируется предприятием на основании договора № 46 безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом Кадыйского муниципального района (сроком 

действия до 30.06.2018), заключенного с администрацией Кадыйского муниципального района.  

От администрации Кадыйского муниципального района получено письмо  

(вх. № А-1543 от 28.06.2018) о подготовке документов по объектам водоснабжения сельских 

поселений Кадыйского муниципального района для проведения конкурса, в котором примет 

участие ООО «Теплоснабжающее предприятие», с последующей передачей муниципального 

имущества в концессию. 
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Лицензия на водопользование у ООО «Теплоснабжающее предприятие» отсутствует. От 

предприятия получено письмо (вх.№ О-1624 от 25.06.2018) о проведении работ по получению 

лицензии на водопользование. 

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 тарифов на питьевую воду на 2018 год (от 25.06.2018 № 276-Т). 

Расчёт тарифов на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат) 

произведён в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в 

сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 

2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными 

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

параметрами прогноза социально-экономического развития РФ и предельными условиями цен 

(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов (далее - Прогноз). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду для ООО «Теплоснабжающее 

предприятие» на 2018 год по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление 

регулируемых видов 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 экономически обоснованных 

расходов (затрат), представленные ООО «Теплоснабжающее предприятие» для проведения 

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

уполномоченного по делу. 

 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

При установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Теплоснабжающее предприятие» 

приняты следующие параметры Прогноза СЭР:  

 

 

 2018 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 4,0 % 

Электроэнергия 4,7% 

 

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

отдельным статьям (группам расходов) 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий,  осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения 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.  

Плановый объем выработки и реализации воды принят на основании объемов 

ООО «Водаветвь», ранее осуществлявшего деятельность по водоснабжению в сельских 

поселениях Кадыйского муниципального района, учтенных при установлении тарифов на 2018 

год: 
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№ 

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

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 26,98 

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м - 

3. 
Объем пропущенной воды через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м - 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 26,98 

5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды % 0,00 

7. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 26,98 

7.1. -населению тыс. куб. м 25,46 

7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,52 

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

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2018 год в размере 2371,20 тыс. руб., 

средний тариф по году – 87,82 руб./м3. 

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 777,28 тыс. руб. и составила 

1593,92 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 

Предприятием предложены затраты на сумму 481,30 тыс.руб.,  

затраты на оплату труда ОПР – 369,70 тыс.руб., численность ОПР – 2,76 ед. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ приняты 2,76 ед. основного 

производственного персонала (машинисты насосных установок). Плановые затраты на оплату 

труда ОПР увеличены на 7,41 тыс. руб. и составили 377,11 тыс. руб. Отчисления во 

внебюджетные фонды составили 113,89 тыс. руб. (30,2%). 

Расходы на информационно-консультационные услуги, предложенные предприятием в 

неподконтрольных расходах, учтены в размере 93,66 тыс.руб. 

Ремонтные расходы. 

Затраты снижены на 132,45 тыс. руб. и составили 202,05 тыс. руб. 

На основании штатного расписания затраты на оплату труда ремонтного персонала 

(ставка слесаря АВР) составили 136,64 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды – 41,26 

тыс. руб.  

Плановые затраты ООО «Теплоснабжающее предприятие» на текущий ремонт и 

техническое обслуживание определены на основании удельных плановых затрат в расчете на 

1м3 для ООО «Водаветвь». Затраты составили 24,15 тыс. руб. Поскольку деятельность по 

водоснабжению предприятием в сельских поселениях Кадыйского муниципального района 

ранее не осуществлялась, в соответствии с п. 4 Регламента установления регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 

16.07.2014 № 1154-э, экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимый в 

течение регулируемого периода для осуществления регулируемой деятельности, определен на 

основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для ООО «Водаветвь», ранее 

осуществлявшего регулируемую деятельность по водоснабжению в сельских поселениях 

Кадыйского муниципального района. 

Цеховые расходы. 

Цеховые расходы снижены на 308,84 тыс. руб. и составили 85,16 тыс. руб. 

На основании штатного расписания и с учетом доступности услуг для населения затраты 
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на оплату труда цехового персонала (мастер АВР) составили 65,41 тыс. руб., отчисления во 

внебюджетные фонды – 19,75 тыс. руб.  

Расходы по предложенному договору аренды транспортного средства не учтены, так как 

не предоставлено подтверждение об использовании данного транспортного средства 

непосредственно для нужд водоснабжения. 

 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 654,00 тыс. руб. 

Прогнозный объем электроэнергии принят на основании фактических расходов 

ООО «Водаветвь» за 2017 год и с учетом предложения предприятия в размере 96,60 тыс.кВт*ч.  

Затраты увеличены на 3,71 тыс. руб. и составили 657,71 тыс. руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили 64,33 тыс. руб. (-443,07 тыс.руб.), в том числе: 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере  

15,27 тыс.руб. (-3,03 тыс.руб.); 

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

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации – 4,06 тыс. руб. (-99,84 тыс. руб.); 

- затраты по арендной плате не включены, так как договор аренды и экономически 

обоснованный расчет арендной платы не были предоставлены (-240,00 тыс. руб.); 

- расходы на лицензирование в размере 45,00 тыс.руб. (-5,70 тыс. руб.). 

 

II. Амортизационные отчисления. 

Поскольку имущество находится в аренде, амортизационные отчисления не учитываются. 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

Тарифы на 2018 год составили: 

- питьевая вода: 

по 30.06.2018 г. – 56,40 руб./м3; 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 56,79 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом 0,7%. 

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя на 2018 

год 

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 контроля качества питьевой 

воды,  %  

0,00 

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 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 0,00 
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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) 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть, %  

0,00 

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)  

3,58 

Администрация Кадыйского муниципального района с предложенными тарифами 

согласна. 

Предприятие возражений по предлагаемому тарифу не имеет. 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду ООО «Теплоснабжающее предприятие» для 

потребителей сельских поселений Кадыйского муниципального района на 2018 год в 

следующем размере: 

№ п/п Категория потребителей 

2018 год 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018  

по 31.12.2018 

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

1.1. Население  56,40 56,79 

1.2. Бюджетные и прочие потребители  56,40 56,79 

 

Тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Теплоснабжающее предприятие» налогом 

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

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

2. Утвердить производственную программу ООО «Теплоснабжающее предприятие» в 

сфере водоснабжения в сельских поселениях Кадыйского муниципального района на 2018 год. 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30 ноября 2016 года № 16/317  

«Об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Водаветвь» в Кадыйском муниципальном 

районе Костромской области на 2017 - 2019 годы и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 04.05.2016 № 16/69»; 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30 ноября 2016 года № 16/318 «Об утверждении производственной 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269DEFFF14E19B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A41EZEe9M
consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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программы ООО «Водаветвь» в Кадыйском муниципальном районе в сфере водоснабжения на 

2017-2019 годы»; 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17 ноября 2017 года № 17/291 «О внесении изменения в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

30.11.2016 № 16/317». 

4. При применении повышающих  коэффициентов предприятие отчитывается по форме, 

размещенной на сайте департамента. 

5. Установленные 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. 

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 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 2. «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для МУП «Судиславль-Водоканал». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу, начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) обратилось МУП «Судиславль-Водоканал» (далее – регулируемая 

организация, организация) с заявлением на установление тарифов на питьевую воду и 

водоотведение с 01.07.2018 г. (от 05.06.2018 г. № О-1521). 

Организация пользуется имуществом на основании договора аренды с МУП 

«Судиславское ЖКХ» от 01.07.2018 г. на срок 11 мес. 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

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 

установлению тарифов на питьевую воду и водоотведение методом экономически-

обоснованных затрат для МУП «Судиславль-Водоканал»  на 2018 год. Экспертиза 

обоснованности тарифов на питьевую воду и водоотведение выполнена департаментом на 

основании заявления  регулируемой организации. 

Нормативной правовой базой экспертизы являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011г.  

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 
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- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

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

Методические указания); 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

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

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

При рассмотрении материалов выполнены работы по следующим направлениям: 

- экспертиза затрат на питьевую  воду и водоотведение; 

- экспертиза корректности определения величины тарифов на питьевую воду и 

водоотведение. 

 

Регулируемой организацией представлено 3 варианта  расчета тарифов на питьевую воду 

и водоотведение. 

Необходимая валовая  выручка (далее – НВВ), предлагаемая организацией (в годовых 

затратах) согласно 3-му варианту, составила:  

- водоснабжение – 6604,37 тыс. руб. Размер тарифа с 01.01.2018 г. -  64,73 руб./м3 (рост 

36,0%); 

- водоотведение – 3399,18 тыс. руб. Размер тарифа с 01.01.2018 г. -  66,26 руб./м3 (рост  

21%). 

Расчет тарифов ведется в годовых затратах. 

Объем поднятой и реализуемой питьевой воды принят по предложению предприятия  на 

следующем уровне: 

- поднято воды – 102,0 тыс. м3; 

- хозяйственные нужды предприятия – 0,0 тыс. руб. 

- подано в сеть –  102,0 тыс. м3; 

- потери – 0,0 тыс.м3; (0,0%) (у регулируемой организации приборы учета на скважинах и у 

потребителей отсутствуют); 

- полезный отпуск – 102,00 тыс. м3, в т.ч.: 

- население – 88,0 тыс.м3; 

- потребители бюджетной сферы – 2,0 тыс. м3; 

- прочие потребители – 12,00 тыс. м3. 

 

Объем пропущенных сточных вод. 

- пропущено сточных вод всего: – 51,30 тыс. м3 в т.ч.: 

- от население – 27,90 тыс.м3; 

- потребители бюджетной сферы – 4,0 тыс. м3; 

- прочие потребители – 7,0 тыс. м3. 

Принято на собственные очистные сооружения – 38,35 тыс. м3, в т.ч.: 

- принято на очистку от МУП «Коммунсервис» - 12,40 тыс. м3; 

- передано на очистку МУП «Коммунсервис» - 12,95 тыс. м3; 

При расчете НВВ на 2018 г. приняты следующие статьи затрат.  

Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

- Текущий ремонт и техническое обслуживание. 

Предложения предприятия по данной статье затрат признаны обоснованными, 

подтверждены сметными расчетами и составили: 

водоснабжение -  893,21 тыс. руб.; 

водоотведение – 200,0 тыс. руб. 

-  Оплата труда ОПР. 

Водоснабжение. Предложения предприятия по данной статье затрат признаны 

обоснованными и учтены в размере 1373,83 тыс. руб. Затраты по данной статье рассчитаны в 

соответствии со штатным расписанием организации. Численность ОПР составляет 9,0 чел. 

Отчисления во внебюджетные фонды составили 414,90 тыс. руб. (30,2%). Тарифная ставка 
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рабочего 1 разряда утверждена распоряжением администрации г.п.п. Судиславль от 13.06.2018 

№134-к в размере 8600 руб./мес. 

Водоотведение. Предложения предприятия по данной статье затрат признаны 

обоснованными и учтены в размере 1162,30 тыс. руб. Затраты по данной статье рассчитаны в 

соответствии со штатным расписанием организации. Численность ОПР составляет 7,0 чел. 

Отчисления во внебюджетные фонды составили 351,01 тыс. руб. (30,2%). 

- Оплата труда цехового персонала. 

Предприятием предложены затраты в размере: водоснабжение – 505,30 тыс. руб. , 

отчисления – 152,60 тыс. руб., водоотведение – 737,94  тыс. руб., отчисления – 222,86 тыс. руб. 

Предложения предприятия признаны обоснованными, затраты учтены в полном объеме. 

- Оплата труда АУП. 

Предприятием предложены затраты в размере: водоснабжение –  899,40 тыс. руб. 

отчисления – 271,68 тыс. руб., водоотведение – 71,71 тыс. руб., отчисления – 21,66 тыс. руб. 

К учету в НВВ принято: водоотведение – 71,71 тыс. руб., отчисления – 21,66 тыс. руб. 

- Общеэксплуатационные расходы. 

Предприятием предложены затраты в размере 130,2 тыс. руб.  

В НВВ по водоснабжению включены затраты в размере 38,10 тыс. руб. на охрану труда. 

2.Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены затраты в размере: 

- водоснабжение – 1844,10 тыс. руб. с удельным расходом электроэнергии: НН- 1,79 

кВт*час/м3, СН-2 – 0,78 кВт*час/м3. Удельный расход подтвержден ведомостями 

электропотребления; 

- водоотведение – 52,88 тыс. руб. с удельным расходом СН-2 0,16 кВт*час/м3. 

Предложение предприятия признано экономически обоснованным и учтено в полном 

объеме. 

Неподконтрольные расходы. 

Водоснабжение. Затраты составили 262,26 тыс. руб., в том числе: 

1) плата за водопользование (водный налог) определена из расчета ставки за 

водопользование и составила 19,56 тыс. руб. 

2) информационно-консультативные услуги: 242,70 тыс. руб.; 

3) аренда имущества. Поскольку отсутствует расчет арендной платы, затраты исключены. 

Водоотведение. Затраты составили 89,01 тыс. руб., в том числе: 

1)  информационно-консультативные услуги: 89,01тыс. руб.; 

Услуги МУП «Коммунсервис» по очистке стоков. Затраты составили 190,3 тыс. руб., 

исходя из объема очищаемых стоков ( 12,95 тыс. м3) и установленных тарифов на очистку для 

МУП «Коммунсервис» (14,70 руб./м3). 

Нормативная прибыль. 

Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

не учтена. 

 

Необходимая валовая выручка на 2018 год составила: 

Водоснабжение  - 5339,15 тыс. руб. 

Водоотведение – 3099,67 тыс. руб.; 

Величина тарифов составила: 

с 01.07.2018 по 31.12.2018  

питьевая вода – 52,35 руб./м3 Рост к декабрю 2017 г. – 10,0%; 

водоотведение: - 60,42 руб./м3 . Рост к декабрю 2017 г. – 10,0%; 

очистка сточных вод – 16,34 руб. м3. Рост к декабрю 2017 г. – 10,0%; 

Тарифы для МУП «Судиславль-Водоканал» налогом на добавленную стоимость не 

облагаются. 

Представители предприятия и администрации п. Судиславль на заседание Правления не 

явились. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2 Повестки, 
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предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить следующие тарифы на питьевую воду и водоотведение для 

МУП «Судиславль-Водоканал» потребителям городского поселения поселок Судиславль на 

2018 год: 

№ п/п Категория потребителей 
2018 год 

по 31.12.2018 

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

1.1. Население  52,35 

1.2. Бюджетные и прочие потребители  52,35 

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

2.1. Население  60,42 

2.2. Бюджетные и прочие потребители  60,42 

3. Водоотведение в части очистки сточных вод (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

3.1. Бюджетные и прочие потребители 16,34 

2. Тарифы  действуют по 31 декабря 2018 года. 

3. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения на 

2018 г. 

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. 

6. Рекомендовать администрации п. Судиславль провести разъяснительную работу с 

населением по росту тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. 

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 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 3. «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и 

установлении тарифов на транспортировку сточных вод для МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 

2019 г.» 

СЛУШАЛИ: 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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Уполномоченного по делу, начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

26.04.2018 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось МУП «Шарьинская ТЭЦ» с заявлением на установление тарифов на 

транспортировку сточных вод на 2019 г.  (вх. № О-1055). 

 Имущество (инженерные сети, сооружения на них) эксплуатируется МУП «Шарьинская 

ТЭЦ» на праве хозяйственного ведения. 

В пределах полномочий, определенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  принято решение об открытии Дела по установлению тарифов на 

транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов на 2019 год. 

В пределах полномочий, определенных пунктом 25 Правил регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

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

корректности определения параметров расчета тарифов. 

Экспертиза проводилась с целью определения экономически обоснованных тарифов на 

транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов для МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 

2019 г. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

представленные МУП «Шарьинская ТЭЦ» и Шарьинским представительством 

ООО «Водоканалсервис» на 2019 г., а также дополнительные материалы, полученные в ходе 

экспертизы. 

Расчет тарифов на транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов произведен 

в соответствии с действующим законодательством: положениями, закрепленными 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», пунктами 

34-38 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э 

(далее – Методические указания), основными параметрами прогноза социально-

экономического развития РФ и предельными условиями цен (тарифов) на услуги компаний 

инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее - 

Прогноз). 

При рассмотрении материалов МУП «Шарьинская ТЭЦ»  по обоснованию тарифов на 

транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов, выполнены работы по следующим 

направлениям: 

- определение необходимой валовой выручки; 

- расчет размера тарифов на транспортировку сточных вод. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несут 

МУП «Шарьинская ТЭЦ» и ООО «Водоканалсервис». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Шарьинская ТЭЦ» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Деятельность по транспортировке сточных вод МУП «Шарьинская ТЭЦ» осуществляется 

с 09.06.2017 г. 

Организация находится на общей системе налогообложения. 

Поскольку расчет тарифов методом сравнения аналогов базируется на затратах 

гарантирующей организации (эталонных), предложения предприятия в части определения 
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экономически обоснованных затрат на обслуживание инженерных сетей при проведении 

экспертизы не рассматриваются. 

Баланс водоотведения на 2019 г. принят по предложениям предприятия: 

Планируемый объем транспортируемых сточных вод 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2019 г. 

1.  Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 754,29 

2. 
Объем транспортируемых сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м - 

3. Собственные стоки предприятия тыс. куб. м 399,49 

4. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 354,80 

4.1 -населению тыс. куб. м  -  

4.2.  - бюджетным потребителям тыс. куб. м  -  

4.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 354,80 

Стоки передаются на очистку в ООО «Водоканалсервис» в полном объеме.  

В соответствии с пунктом 35 Методических указаний необходимая валовая выручка 

регулируемой организации определяется исходя из экономически обоснованных затрат 

гарантирующей организации в централизованных системах водоотведения и протяженности 

сети регулируемой организации и рассчитывается по формулам: 

, 

, 

где: 

 - необходимая валовая выручка, установленная в отношении регулируемой 

организации, тыс. руб.; 

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной 

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

 - протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации, 

определенная в сопоставимых величинах, км; 

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 

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

 - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности 

по транспортировке сточных вод, тыс. руб.; 

 - протяженность канализационной сети гарантирующей организации, определенная в 

сопоставимых величинах, км. 

Определение протяженности сетей в сопоставимых величинах производится в 

соответствии с пунктом 38 Методических указаний. 

Протяженность канализационной сети регулируемой организации определяется в 

сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на 

прокладку сети диаметром 500 мм по формулам: 

, 

, 

где: 

n nНВВ  = (УТР + А)  L

тр,го

го

ТР
УТР = 

L

nНВВ

nL

тр,гоТР

гоL

i d,i d

d

L  = L   k

d
d

500

S
k  = 

S
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 - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых 

величинах, км; 

 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км; 

 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе 

водоснабжения (водоотведения), км; 

 - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их 

диаметра d; 

 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км; 

 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км. 

Текущие расходы гарантирующей организации на транспортировку сточных вод, согласно 

п. 37 Методических указаний, определены на основании отчетности 6-К в прогнозных 

величинах. Прогнозные текущие затраты ООО «Водоканалсервис» на обслуживание сетей 

канализации на 2019 г. составили 2838,32 тыс. руб. 

На основании данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями, 

протяженности сетей канализации ООО «Водоканалсервис» и МУП «Шарьинская ТЭЦ» 

приняты: 

приведенная протяженность сетей канализации ООО «Водоканалсервис» - 13,22 усл.км. в 

сопоставимых величинах; 

приведенная протяженность сетей регулируемой организации – 0,353 усл.км. в 

сопоставимых величинах. 

Амортизационные отчисления приняты согласно ведомости начисления амортизации и 

составили 50,19 тыс. руб. 

В составе НВВ частично учтены затраты МУП «Шарьинская ТЭЦ» на телевизионное 

обследование в размере 55,00 тыс. руб. 

По итогам расчетов, проведенных в соответствии с Методическими указаниями, 

необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная методом сравнения 

аналогов, составила 181,035 тыс. руб.  

Средний тариф на транспортировку сточных вод составил 0,24 руб./м3 (без НДС) с 

01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности деятельности  МУП 

«Шарьинская ТЭЦ» в сфере водоотведения составили: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

плановое значение 

показателя на 2019 г. 

1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
удельное количество аварий и засоров в расчете на 

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

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения,  % 

передается на очистку 

в ООО 

«Водоканалсервис» в 

полном объеме 

3. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения 

3.1. 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. 

м) 

 -  

Предприятие возражений по предлагаемому тарифу не имеет. 

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

iL

d,iL

dL

dk

dS

500S
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предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 

2019 год в следующем размере: 

Категория потребителей Ед. изм. 
с 01.01.2019 

 по 30.06. 2019 

с 01.07. 2019 

 по 31.12. 2019 

Транспортировка сточных вод  

Прочие потребители (без НДС) руб./м3 0,24 0,24 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. Утвердить производственную программу МУП «Шарьинская ТЭЦ» в сфере 

водоотведения на 2019 год. 

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 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 4. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.08.2017 № 17/129» 

СЛУШАЛИ: уполномоченного по делу корректировки тарифов Громову Н.Г., сообщившего 

следующее. 

21.03.2018 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области обратилось ООО «КОСТРОМСКОЙ КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД» 

с заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на техническую воду на 2019 г., 

установленных постановлением департамента от 18.08.2017 № 17/129. 

Имущество (насосная станция, водонапорная башня) находится на праве договора 

аренды недвижимого имущества с индивидуальным предпринимателем Лазаревым Михаилом 

Львовичем. 

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  техническую воду, установленных методом индексации для ООО 

«КОСТРОМСКОЙ КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД», на 2019 год. 

Корректировка тарифов техническую воду, установленных методом индексации, произведена в 

соответствии с положениями Федерального закона 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 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269DEFFF14E19B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A41EZEe9M
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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). 

Экономическое обоснование корректировки тарифов на техническую воду 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на  техническую воду, представленные ООО «КОСТРОМСКОЙ 

КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД» 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  техническую воду на 2019 г. по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемого 

вида деятельности, учитываемых при расчете корректировки тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров корректировки тарифов. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «КОСТРОМСКОЙ 

КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД» и правильности формирования финансовых результатов за 

анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего 

законодательства. 

Корректировка тарифов рассмотрена с учетом достигнутых показателей 2017 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. 

Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов)на 2019 г., 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 – 5,5 %. 

Объемы производства и полезного отпуска (далее – п.о.) продукции. 

Информация об объемах реализации принята согласно стандартам раскрытия информации: 

ресурс 

(полезный отпуск) 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

план 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

план 

2019 г. 

корр. 

техническая вода,  

тыс. м3 
123,82 98,90 75,00 98,90 98,90 98,90 98,90 

Объемы п.о. по технической воде на 2019 г. приняты без изменений, на уровне плановых 

значений.  

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на электроэнергию скорректированы в соответствии с установленными удельными 

расходами электроэнергии (0,34 кВт/м3) и тарифами на электроэнергию на НН на свободном 

рынке, сформировавшимися на момент корректировки (5,76 руб./кВт). Затраты составили: 

- водоснабжение -  203,27 тыс. руб.; (- 30,41 тыс. руб. к предложению предприятия); 

Амортизация. 

Величина амортизационных отчислений принята в соответствии с ведомостью начисления 

амортизации в размере 22,0 тыс. руб. (-17,40 тыс. руб. к ранее запланированным).  

Неподконтрольные расходы.  

В связи с неподтверждением налога на имущество, затраты по налогу на имущество 

исключены из НВВ.  

Водный налог. Затраты отнесены предприятием на основной вид деятельности, в НВВ не 

учитываются. 

С применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического развития на 

момент корректировки, с учетом индекса эффективности, операционные расходы составили: 
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- водоснабжение – 1501,87 тыс. руб. (на уровне ранее запланированного); 

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 726,92  тыс. руб. 

Величина тарифов с учетом корректировки составила:  

с 01.01.2019 г. – 7,35 руб./м3; 

с 01.07.2019 г.  – 7,35 руб./м3 (без НДС) 

Предприятие возражений по предлагаемому тарифу не имеет. 

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

предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на техническую воду для ООО «КОСТРОМСКОЙ КРАХМАЛО-

ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД» на 2018 - 2020 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 августа 2017 года № 17/129 «Об установлении долгосрочных 

тарифов на техническую воду для ООО «КОСТРОМСКОЙ КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ 

ЗАВОД» на 2018 - 2020 годы» следующее изменение: 

столбец 6 изложить в следующей редакции: 

   « 

 

 

 

 ». 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. 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 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 5. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 04.08.2017 № 17/114» 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу, начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

27.04.2018 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось АО «Интер РАО - Электрогенерация» с заявлением на корректировку 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

7,35 
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долгосрочных тарифов на техническую воду на 2019 г., установленных постановлением 

департамента от 04.08.2017 № 17/114. 

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием 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», Департаментом  принято решение об открытии дела по корректировке 

долгосрочных тарифов на  техническую воду, установленных методом индексации для АО 

«Интер РАО - Электрогенерация», на 2019 год. 

Корректировка тарифов на техническую 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 2019 год и плановый период 2019 

и 2020 годов (далее - Прогноз). 

Экономическое обоснование корректировки тарифов на техническую воду  

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на  техническую воду, представленные АО «Интер РАО - 

Электрогенерация» 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 техническую воду на 2019 г. по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемого 

вида деятельности, учитываемых при расчете корректировки тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров корректировки тарифов. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Интер РАО - 

Электрогенерация» и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый 

период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Корректировка тарифов рассмотрена с учетом достигнутых показателей 2017 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. 

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 – 5,5 %. 

Объемы производства и полезного отпуска (далее – п.о.) продукции. 

Информация об объемах реализации принята согласно стандартам раскрытия информации: 

ресурс 

(полезный отпуск) 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

план 

2017 г. 

факт 

2018 г. 

план 

2019 г. 

корр. 

техническая вода, 

тыс. м3 
123,82 98,90 75,00 98,90 98,90 98,90 98,90 

Объемы п.о. по технической воде на 2019 г. приняты без изменений, на уровне плановых 

значений.  

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 
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Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на электроэнергию относятся предприятием на основной вид деятельности 

(электрогенерация). 

Амортизация. 

Величина амортизационных отчислений принята в соответствии с ведомостью начисления 

амортизации.  Затраты составили: 

водоснабжение – 101,65 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы.  

Налог на имущество принят в соответствии с расчетом в размере 50,71 тыс. руб. 

Водный налог. Затраты относятся предприятием на основной вид деятельности. 

С применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического развития на 

момент корректировки, с учетом индекса эффективности, операционные расходы составили: 

- водоснабжение – 2826,13 тыс. руб. (на уровне ранее запланированного); 

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: 

- на  техническую воду – 2978,48  тыс. руб.; 

Величина тарифов с учетом корректировки составила:  

с 01.01.2019 г. - 6,66 руб./м3; 

с 01.07.2019 г.  – 6,83 руб./м3 (без НДС). 

Предприятие возражений по предлагаемому тарифу не имеет. 

 

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

предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в Тарифы на техническую воду для АО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в г. 

Волгореченске на 2018 - 2022 годы с календарной разбивкой  (приложение № 1), установленные 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 04 августа 2017 года № 17/114 «Об установлении долгосрочных тарифов на 

техническую воду для АО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в г. Волгореченске на 2018 – 

2022 годы» следующее изменение: 

столбец 6 изложить в следующей редакции: 

   « 

 

 

 

 

         ». 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. 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 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

6,83 
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4 Маракулина И.А. за Решение: принято 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 6. «Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод  для ЗАО «ДО МЖК Бутово». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу, начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

ЗАО «ДО МЖК Бутово» обратилось в департамент государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области (далее – Департамент) с заявлениями на установление тарифов 

на транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2019 г., вх. №№ О-1911, -912 от 

13.04.2018 г. 

Имущество находится в собственности ЗАО «ДО МЖК Бутово». 

В рамках 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 установлению тарифов 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов, на 2019 г. 

Расчёт тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод методом 

аналогов произведён в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 

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

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

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

- Прогноз). 

Проведена экспертиза экономически обоснованных тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для ЗАО «ДО МЖК Бутово» на 2019 г., регулируемых методом 

сравнения аналогов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для 

ЗАО «ДО МЖК Бутово» на 2019 г., представленные ЗАО «ДО МЖК Бутово» для проведения 

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

уполномоченного по делу. 

Направление работ по экспертизе. 

При рассмотрении материалов ЗАО «ДО МЖК Бутово» по обоснованию тарифов на 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод, выполнены работы по следующим 

направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемого 

вида деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

ЗАО «ДО МЖК Бутово». 
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Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ДО МЖК Бутово» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению для организации не является основной. 

Организация находится на основной системе налогообложения. 

При установлении долгосрочных тарифов на техническую воду и долгосрочных параметров 

регулирования для ЗАО «ДО МЖК Бутово» приняты следующие параметры Прогноза СЭР:  

 2018 

год 

2019 

год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 4,0 % 4,0 % 

Электроэнергия 4,7% 5,5% 

 

Расчет тарифа методом сравнения аналогов производится на основании затрат 

гарантирующей организации (АО «РСП ТПК КГРЭС»). Предложения регулируемой 

организации при расчете тарифов данным методом не учитываются. 

Планируемый объем реализации услуг: 

Плановый объем выработки и реализации воды принят на основании проектных нагрузок и 

составил: 

№ 

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

1.  Объем транспортируемой воды* тыс. куб. м 20,59 

2. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 20,59 

2.1. -населению тыс. куб. м - 

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м - 

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 20,59 

*Поставщиком питьевой воды является АО «РСП ТПК КГРЭС». 

 

№ 

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

1.  Объем транспортируемых сточных вод* тыс. куб. м 20,59 

2. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 20,59 

2.1. -населению тыс. куб. м - 

2.2 . - бюджетным потребителям тыс. куб. м - 

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 20,59 

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

По запросу департамента гарантирующей организацией подтверждена протяженность 

сетей водоснабжения и водоотведения в натуральных величинах (км) в разбивке по диаметрам. 

В соответствии с пунктом 35 Методических указаний необходимая валовая выручка 

регулируемой организации определяется исходя из экономически обоснованных затрат 

гарантирующей организации в централизованных системах водоотведения и протяженности 

сети регулируемой организации и рассчитывается по формулам: 

 

,  n nНВВ  = (УТР + А)  L
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,  

где: 

 - необходимая валовая выручка, установленная в отношении регулируемой 

организации, тыс. руб.; 

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной 

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

 - протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации, 

определенная в сопоставимых величинах, км; 

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 

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

 - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности 

по транспортировке сточных вод, тыс. руб.; 

 - протяженность канализационной сети гарантирующей организации, определенная в 

сопоставимых величинах, км. 

Определение протяженности сетей в сопоставимых величинах производится в 

соответствии с пунктом 38 Методических указаний. 

Протяженность канализационной сети регулируемой организации определяется в 

сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на 

прокладку сети диаметром 500 мм по формулам: 

,  

,  

где: 

 - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых 

величинах, км; 

 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км; 

 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе 

водоснабжения (водоотведения), км; 

 - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их 

диаметра d; 

 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км; 

 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км. 

Гарантирующей организацией представлена информация о стоимости строительства 

трубопроводов в разрезе диаметров. 

По итогам расчетов, произведенных в соответствии с Методическими указаниями, 

текущие затраты гарантирующей организации на транспортировку воды и транспортировку 

сточных вод, определенные в соответствии с плановыми затратами ОАО «РСП ТПК КГРЭС» 

2018 года с учетом индекса роста потребительских цен, определенного прогнозом социально-

экономического развития, составили: 

- водоснабжение: 645,46  тыс. руб. 

- водоотведение: 835,77 тыс. руб. 

Протяженность сетей: 

водоснабжение: 

-гарантирующая организация  - 12,20 усл.км в сопоставимых величинах; 

тр,го

го

ТР
УТР = 

L

nНВВ
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гоL
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d

L  = L   k

d
d
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S
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- регулируемая организация – 0,17 усл.км в сопоставимых величинах; 

водоотведение: 

-гарантирующая организация  - 25,97 усл.км в сопоставимых величинах; 

- регулируемая организация – 0,46 усл.км в сопоставимых величинах. 

Амортизация. 

Амортизационные отчисления предприятием не начисляются. 

Необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная методом 

аналогов, составила: 

- водоснабжение: 9,63 тыс. руб. 

- водоотведение: 14,72 тыс. руб. 

Тарифы составили: 

Категория потребителей 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

Транспортировка воды  (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

прочие потребители (без НДС) 0,47 0,47 

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

прочие потребители (без НДС) 0,72 0,72 

I. Плановые значения показателей надежности, качества и  энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения  

№ п/п 

 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 2018 

г. 

1.Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

0,0 

 2.Показатели надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения  

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./км) 

0,0 

3. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть, % 

0,0 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

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

отсутствует  

 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 

2018 г. 
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1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

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

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. Очистка не предусмотрена сферой деятельности  -  

3. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод  

(кВт*ч/куб. м) 

отсутствует 

 

Предприятие возражений по предлагаемому тарифу не имеет. 

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

предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ЗАО 

«ДО МЖК БУТОВО» в г.о.г. Волгореченск Костромской области на 2019 год в следующих 

размерах: 

Категория потребителей 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

Транспортировка воды  (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

прочие потребители (без НДС) 0,47 0,47 

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

прочие потребители (без НДС) 0,72 0,72 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. 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 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

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

питьевую воду и водоотведение для ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» на 2019-

2023 годы» 

СЛУШАЛИ: 
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Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса Стрижову И.Н., сообщившего следующее. 
           20.03.2018 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

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

установление долгосрочных тарифов на питьевую  воду (вх. № О-552) и водоотведение (вх.     

№ О-553)  на 2019 – 2023 годы. 

Объекты водоснабжения и водоотведения (насосная станция, водонапорная башня, 

канализационная насосная станция) находятся у предприятия  в аренде (договор от 01.05.2018 

года с индивидуальным предпринимателем). 

          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 установлению долгосрочных 

тарифов на  питьевую воду и водоотведение  методом индексации  на 2019 – 2023 годы (от 

02.04.2018 г. № 27-Т). 

         Расчёт тарифов на питьевую воду и водоотведение  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» 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

(далее - Прогноз). 

                   Экономическое обоснование тарифов на питьевую воду и водоотведение 

         Экспертиза проводилась с целью определения экономически обоснованных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение методом индексации для ООО Пансионат с лечением  

«Сосновый бор»  на 2019 - 2023 годы. 

        Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую  воду и водоотведение  методом индексации для 

ООО Пансионат с лечением  «Сосновый бор»  на 2019 - 2023 годы, представленные ООО 

Пансионат с лечением  «Сосновый бор»  для проведения экспертизы, а также дополнительные 

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

                                          Направление работ по экспертизе. 

       При рассмотрении материалов ООО Пансионат с лечением  «Сосновый бор»   МУП по 

обоснованию тарифов на питьевую  воду и водоотведение  методом индексации, выполнены 

работы по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемых  

видов деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

Достоверность данных, приведенных в обоснование тарифов на питьевую  воду водоотведение 

для  ООО Пансионат с лечением  «Сосновый бор» 

       При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет  

ООО Пансионат с лечением  «Сосновый бор». 

       Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО Пансионат с лечением  

«Сосновый бор» и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый 

период, с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

       Деятельность по водоснабжению и водоотведению для организации не является основной. 
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Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

      При установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение и 

долгосрочных параметров регулирования для ООО Пансионат с лечением  «Сосновый бор»  

приняты следующие параметры Прогноза СЭР:  

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс роста цен с 1 июля   

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

Электроэнергия 5,5% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 

 

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 г. (базовый период регулирования) в 

размере: 

- водоснабжение 487,33 тыс. руб., средний тариф по году – 33,26  руб./м3; 

- водоотведение 563,34 тыс.руб., средний тариф по году – 38,45 руб./ м3. 

 Планируемый объем реализации услуг: 

Плановый  объем  реализации питьевой воды принят с учетом фактических объемов за 3 года. 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 18,17 18,15 18,13 18,11 18,09 

2. 

Объем воды, 

используемой на 

собственные нужды 

тыс. куб. м 

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

3. 

Объем пропущенной воды 

через очистные 

сооружения 

тыс. куб. м 

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

4. Получено со стороны тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 17,32 17,30 17,28 17,26 17,24 

6. Объем потерь тыс. куб. м 1,40 1,38 1,36 1,34 1,32 

7. 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды 
% 

8,10 8,00 7,90 7,80 7,70 

8. 

Объем реализации 

товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 

тыс. куб. м 

15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 

8.1. -населению тыс. куб. м 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 

8.2. 
-бюджетным  

потребителям 
тыс. куб. м 

- - - - - 

8.3. - прочим потребителям тыс. куб. м - - - - - 

8.4. 

-на производственные 

нужды предприятия 
тыс. куб. м 

9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 

 
2019 г. (базовый период) 

Водоснабжение: 
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НВВ базового периода  снижена по сравнению с предложением предприятия на   26,98  тыс. 

руб.  и составила  460,35 тыс. руб., в том числе: 

Операционные расходы: 

Оплата труда основных производственных рабочих (ОПР).  

Предприятием предложены затраты в размере 180,0  тыс. руб., отчисления в размере 36,36 тыс. 

руб. 

 При анализе затрат, расходы на ФОТ уменьшены  на 134,1 тыс. руб., отчисления – на 27,09 тыс. 

руб. 

Расходы на текущий ремонт и тех.обслуживание. 

 Предприятием предложены затраты на сумму 75,0 тыс.руб. Затраты приняты на основании 

укрупненного плана ремонтов в размере 102,0 тыс.руб. за счет переброски затрат на ремонтные 

работы из водоотведения. 

Административные расходы . 

Затраты учтены в соответствии с утвержденной учетной политикой предприятия 

(пропорционально начисленной выручке по видам деятельности) и составили 78,73 тыс.руб. с 

увеличением к предложению организации за счет переброски затрат из водоотведения. 

       Расходы на электроэнергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 164,32 тыс. руб. Прогнозный объем 

электроэнергии определен исходя из величины удельного расхода электроэнергии 

установленного на  2018 год. Затраты снижены на 6,23 тыс. руб. за счет корректировки объема 

и  прогнозной величины тарифа, и составили 158,09 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы: 

Затраты по данной статье учтены департаментом в размере 20,21  тыс.руб. с увеличением на 

11,51 тыс.руб. 

Водный налог принят в размере 9,51 тыс.руб. из расчета ставки за водопользование на 2019 год. 

Аренда имущества принята по расчету предприятия в размере 0,1 тыс.руб. 

Налог на УСНО  принят по расчету предприятия в размере 10,6 тыс.руб., с учетом переброски 

из водоотведения. 

Амортизация. 

Амортизационные отчисления отсутствуют. 

      Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывалась. 

Водоотведение:  

Планируемый объем реализации услуг: 

Плановый объем пропуска сточных вод принят с учетом фактических объемов за 3 года. 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 

2019 

год 

2020

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 

2. 

Объем отведенных стоков, 

пропущенный через 

очистные сооружения 

тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

Объем реализации товаров 

и услуг, в том числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 

3.1

. 
-населению тыс. куб. м 

6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 

3.2

. 

- бюджетным  

потребителям 
тыс. куб. м 

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

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

3.4

. 
-собственное потребление тыс. куб. м 

9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 

 

НВВ базового периода снижена по сравнению с предложением предприятия на                   

146,25 тыс. руб.  и составила 425,09 тыс. руб., в том числе: 

Операционные расходы: 

Оплата труда основных производственных рабочих (ОПР). 

 Предприятием предложены затраты в размере 24,0 тыс. руб., отчисления в размере 4,85 тыс. 

руб. 

Расходы на оплату труда  увеличены на  0,48 тыс. руб., отчисления – на 0,1 тыс., приняты в 

соответствии со штатным расписанием предприятия и положением об оплате труда. Затраты 

составили  вместе с отчислениями  29,42 тыс.руб. 

Расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание. 

Приняты по предложению предприятия, в соответствии с укрупненным планом ремонтов в 

размере 25,0 тыс.руб. и учтено в водоснабжении. 

Административные расходы. 

Затраты учтены в соответствии с утвержденной учетной политикой предприятия 

(пропорционально начисленной выручке по видам деятельности) и составили 36,64 тыс.руб. 

Расходы по данной статье учтены в водоснабжении. 

Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 142,20 тыс. руб. Прогнозный объем 

электроэнергии определен исходя из величины удельного расхода электроэнергии 

установленного на  2018 год. Затраты снижены на 4,76 тыс. руб. за счет корректировки объема 

и  прогнозной величины тарифа, и составили 137,44 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы. 

Налог по УСНО принят в размере 6,5 тыс.руб. и учтен в водоснабжении. 

Аренда имущества принята по расчету предприятия в размере 0,87 тыс.руб. 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывалась. 

 Тарифы   составили: 
 

Периоды Тариф (руб. куб.м.), 

(НДС не облагаются) 

 питьевая вода водоотведение 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 28,92 25,43 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 28,92 27,97 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020  г. 28,92 27,97 

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 29,21 31,33 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021  г. 29,21 31,33 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021  г. 29,50 35,09 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022  г. 29,50 35,09 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022  г. 29,65 39,30 

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023  г. 29,65 39,30 

с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. 29,95 58,50 

 
 

Долгосрочные параметры регулирования. 

 

№ п/п Годы 
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 

долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с 
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использованием метода индексации 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, тыс. 

руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень 

прибыли, % 

Уровень 

потерь 

воды, % 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии, 

кВт.ч/куб. м 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Питьевая вода  

1.1. 2019 235,90 1,00 - 8,10 1,39 

1.2. 2020 235,90 1,00 - 8,00 1,38 

1.3. 2021 235,90 1,00 - 7,90 1,37 

1.4. 2022 235,90 1,00 - 7,80 1,36 

1.5. 2023 235,90 1,00 - 7,70 1,35 

2. Водоотведение 

2.1. 2019 29,42 1,00 - - 1,32 

2.2. 2020 29,42 1,00 - - 1,31 

2.3. 2021 29,42 1,00 - - 1,30 

2.4. 2022 29,42 1,00 - - 1,29 

2.5. 2023 29,42 1,00 - - 1,28 

 
 

Показатели надежности, качества и  энергетической эффективности объектов системы 

водоснабжения и водоотведения: 
 

№ 

п/п  

Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2019 г. 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2020 г. 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2021 г. 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2022 г. 

Плановое 
значение 
показателя 
на 2023 г. 

 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 контроля 

качества питьевой воды, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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  холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное  водоснабжение, в 

расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

(ед./км) 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

 

3. 

 Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения  

3.1. Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при 

транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть, % 

8,10 8,00 7,90 7,80 7,70 

3.2. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки воды, на 

единицу объема 

транспортируемой воды 

(кВт*ч/куб. м) 

1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 

4. Показатели надежности и бесперебойного водоотведения 

4.1. Удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность канализационной 

сети в год ( ед./км) 

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

5. Показатели качества очистки сточных вод 

5.1. Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем  объеме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения, % 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

6  Показатели  энергетической эффективности 

6.1. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 
1,32 1,31 1,30 1,29 1,28 
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технологическом процессе  

транспортировки сточных вод, 

на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

( кВт*ч/куб.м) 

 

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: 

1) Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» 

потребителям Костромского муниципального района на 2019 - 2023 годы в следующем размере:  

Периоды Тариф (руб. куб.м.), 

(НДС не облагаются) 

 питьевая вода водоотведение 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 28,92 25,43 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 28,92 27,97 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020  г. 28,92 27,97 

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 29,21 31,33 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021  г. 29,21 31,33 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021  г. 29,50 35,09 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022  г. 29,50 35,09 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022  г. 29,65 39,30 

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023  г. 29,65 39,30 

с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. 29,95 58,50 

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» 

налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

2) Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» на 2019 – 2023 годы; 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 30 октября 2015 года № 15/236 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения для ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор», оказывающего услуги 

потребителям Костромского муниципального района, на 2016-2018 годы и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от 07.10.2014 № 14/178»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 24 октября 2017 года № 17/211 «О внесении изменения в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

30.10.2015 № 15/236».  

3. Утвердить производственные программы ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» в 

сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы; 

 

4. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 октября 2015 года № 15/235 «Об утверждении 

производственной программы ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» в Костромском 

муниципальном районе в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы». 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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6. 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 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

Вопрос 8: «Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в границах Костромской области на период 2018 – 2019 

годы» 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования услуг транспорта, 

социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности Кораблеву Т.Р., 

сообщившего следующее. 

В апреле 2018 года в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – Департамент) повторно обратились предприятия – перевозчики 

ГП «Костромское ПАТП № 3», ООО «Вохма - Ресурс», МУП «Волгореченское ПАТП» и  

МУП «Автомобилист» о пересмотре предельного максимального тарифа по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в границах Костромской области.  

Основными причинами увеличения тарифа являются рост затрат на:  

- топливо и смазочные материалы от 10 % до 17 %;  

- оплата труда – 5,5 % (в пределах ИПЦ на II полугодие 2018 года и 2019 год);  

- повышение ставки транспортного налога на автобусы на 29 % – 61 %; 

- изменения законодательства по транспортной безопасности, предусматривающие 

необходимость установки нового оборудования (оснащение тахографами);  

- ежегодное сокращение пассажиропотока до 10%. 

В соответствии с п. 10 Порядка, утвержденного постановлением администрации 

Костромской области от 22.04.2016 № 136-а единые предельные максимальные тарифы 

утверждаются на основании данных, представленных не менее 15 % перевозчиков. В расчете 

тарифа по межмуниципальным маршрутам участвовали 4 перевозчика, что составляет 28,6 % от 

общего числа перевозчиков (которые оказывают транспортные услуги по регулируемым 

тарифам). 

При проведении экспертизы пробег подвижного состава принят в соответствии с 

паспортами маршрутов и расписанием, утвержденным департаментом транспорта и дорожного 

хозяйства Костромской области на 2018 год. 

 

Наименование предприятий 

Объем транспортной работы  

на 2018 год,  

тыс.км. 

Пассажирооборот               

на 2018 год,  

тыс.пас.км 
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ГП «Костромское ПАТП № 3» 3 621,2 45 445,6 

МУП «Волгореченское ПАТП» 82,8 1118,4 

ООО «Вохма – Ресурс» 187,8 1 296,6 

МУП «Автомобилист»  441,4 4 510,2 

ИТОГО: 4 333,5 52 370,8 

В результате экспертизы к расчету приняты следующие показатели и статьи затрат. 

1. Расходы на оплату труда основных рабочих снижены на 4 125,4 тыс. руб. и приняты 

в размере 42 682,5 тыс. руб.: 

(- ГП «Костромское ПАТП № 3» - ФОТ основного персонала рассчитан исходя из фактической 

численности 2017 года и с учётом минимальной тарифной ставки 1 разряда – 5 360 руб.;  

- МУП «Волгореченское ПАТП» и ООО «Вохма–Ресурс» согласно штатного расписания; 

- МУП «Автомобилист» по факту 2017 года).  

Средняя заработная плата по предприятиям: водителя от 19 000 руб. до 25 800 руб., 

кондуктора от 10 000 руб. до 14 750 руб. 

2. Страховые взносы снижены на 1 127,2 тыс. руб.и приняты в размере 13 142,9 тыс. руб. 

(в т. ч. ГП «Костромское ПАТП № 3» - 11 308,2 тыс. руб.). 

3. Расходы по статье «Топливо и смазочные материалы» снижены на 363,3 тыс. руб. и 

приняты в сумме 59 093,4 тыс. руб. Затраты рассчитаны исходя из планового пробега 

подвижного, стоимость топлива принята по представленным документам за апрель-май  

2018 года и с учётом индекса цен производителей Минэкономразвития России на 2019 год – 

104,2.  

4. Затраты по статье «Износ шин» снижены на 598,4 тыс. руб. и приняты в размере 

2 352,7 тыс. руб. Затраты приняты по факту 2017 года исходя из планового пробега подвижного 

состава и с учётом индекса цен производителей Минэкономразвития на 2019 год – 103,9.  

По статье «Текущее обслуживание и ремонт» затраты снижены на 3 108,8 тыс. руб. и 

приняты в размере 46 266,6 тыс. руб. Затраты рассчитаны по факту 2017 года на 1 км пробега и 

с учётом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2019 год – 104,0 (в т. ч. 

ГП «Костромское ПАТП № 3» - 42 519,8 тыс. руб. (снижены на 989,4 тыс. руб.), в т. ч.: ФОТ 

ремонтных рабочих со страховыми взносами снижены на 989,4 тыс. руб. и приняты в сумме 

23 746,6 тыс. руб. Фонд оплаты труда рассчитан из фактической численности 2017 года с 

учётом минимальной тарифной ставки 1 разряда – 5 360 руб.; расходы на запасные части и 

материалы приняты по данным предприятия в размере 18 773,6 тыс. руб.;  

МУП «Автомобилист» затраты снижены на 1993,8 тыс. руб. и приняты в размере 2 422,4 тыс. 

руб.). 

5. Расходы по статье «Амортизация» снижены на 63,2 тыс. руб. и приняты в размере 

8 844,5 тыс. руб., (в т. ч. ООО «Вохма-Ресурс» расходы снижены на 31,0 тыс. руб. и приняты в 

размере 99,0 тыс. руб. (начислена на три транспортные средства); МУП «Автомобилист» 

расходы снижены на 32,2 тыс. руб., данные затраты учтены в статье «Общехозяйственные 

расходы» и распределены согласно учетной политики предприятия). 

6. По статье «Общехозяйственные расходы» затраты снижены на 5 811,0 тыс. руб. и 

приняты в размере 68 842,0 тыс. руб. в соответствии с предоставленными документами и 

распределены в соответствии с учетной политикой предприятий (в т. ч. ГП «Костромское 

ПАТП № 3» - 60 912,6 тыс. руб. (снижены на 5 809,3 тыс. руб.), в том числе: 

- расходы по ФОТ ИТР и служащих (вспомогательные рабочие) с отчислениями снижены на 

4 372,7 тыс. руб. и приняты в сумме 36 890,8 тыс. руб. ФОТ основного персонала рассчитан 

исходя из фактической численности 2017 года;  

- затраты на содержание автостанции снижены на 558,6 тыс. руб. приняты по факту 2017 года; 

- расходы на коммунальные услуги (тепловая энергия, водопотребление и водоотведение) 

снижены на 19,2 тыс. руб. и приняты в сумме 5 589,6 тыс. руб. в соответствии ИЦП по данным 

Минэкономразвития России на 2019 год; 
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- расходы по хозтранспорту снижены на 504,5 тыс. руб. и приняты в размере 2 318, 7 тыс. руб. 

по факту 2017 года с учётом ИПЦ Минэкономразвития на 2018 - 2019 годы;  

- затраты на содержание зданий снижены на 171,0 тыс. руб. и приняты по факту 2017 года с 

учётом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2018 – 2019 годы в 

размере 864,2 тыс. руб. на основании представленных документов;  

- затраты на ремонт и обслуживание автобусов снижены на 138,1 тыс. руб. и приняты по факту 

2017 года с учётом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2018 – 2019 

годы в размере 219,5 тыс. руб.).  

7. Затраты по статье «Лизинг» ГП «Костромское ПАТП № 3» в расчет не приняты в 

размере 7 875 тыс. руб. согласно предварительному договору лизинга. Источником данных 

расходов является статья «Амортизация». 

8. Расходы на содержание автовокзалов приняты по данным предприятий в размере 

6 282,6 тыс. руб.  

9. «Прочие расходы» снижены на 4 278,9 тыс. руб. и приняты в размере 2 589,1 тыс. руб. 

с учетом ИПЦ, утвержденные Минэкономразвития России на 2018 – 2019 годы (103,7; 104) и 

распределены в соответствии с учетной политикой предприятий, (в т. ч. ГП «Костромское 

ПАТП № 3»: из расчёта исключены пени в бюджеты разных уровней, возмещение ущерба, 

прочие, резерв по сомнительным долгам и компенсация за несвоевременную выплату 

заработной платы на сумму 1 879,8 тыс. руб.;  

в соответствии со ст. 40, 41 Трудового кодекса РФ расходы на развитие производства – 

517,9 тыс. руб., расходы на социальное развитие – 695,0 тыс. руб. и фонд потребления – 963,1 

тыс. руб. в расчет не приняты (бремя несения таких расходов при установлении 

дополнительных льгот возложено на саму организацию, установившую их для своих 

работников).  

Расходы организации, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по 

конкретному виду деятельности, распределены пропорционально доле соответствующего 

дохода в суммарном объёме всех доходов организации. 

К расчету тарифа принята необходимая валовая выручка в размере 250 097,5 тыс. руб. 

Расчетный тариф по межмуниципальным маршрутам без учёта субсидии составит 4,78 руб. за 

один пас. км, (предложение предприятия 5,47 руб. за один пас. км). 

В соответствии с письмом департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области от 28 апреля 2018 года № 02/2191 сумма на возмещение недополученных 

доходов от оказания услуг по перевозке пассажиров по маршрутам межмуниципального 

сообщения на 2018 год из областного бюджета – 89 200 тыс. руб. (в т. ч. ГП «Костромское 

ПАТП № 3», ООО «Вохма - Ресурс», МУП «Волгореченское ПАТП» и МУП «Автомобилист» 

– 72 975 тыс. руб.). 

Предельный максимальный тариф по межмуниципальным маршрутам с учётом 

планируемых сумм субсидий на возмещение недополученных доходов – 3,38 руб. за один пас. 

км. 

В целях повышения доходности пассажирских перевозок Департамент предлагает 

увеличить тариф на перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам автомобильным 

транспортом в Костромской области с 2,54 до 2,68 руб. за один пас. км с ростом 5,5 % к 

действующему тарифу (в рамках прогнозной инфляции II полугодие 2018 и 2019 г.г.). 

По расчетам департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области 

требуемый объем субсидии на 2019 год – 116,0 млн. руб. 

Тарифы за багаж (с учётом  налога на добавленную стоимость) сохранены на уровне 

2016 года, так как предприятия на пересмотр тарифа не заявлялись.  

Тариф за каждое место багажа на расстояние:  

до 25 км включительно  - 10,00 рублей;  

свыше 25 км до 50 км     - 21,00 рубль;  

свыше 50 км до 75 км     - 31,00 рубль;  

свыше 75 км до 100 км   - 42 рубля;  
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свыше 100 км добавлять 21,00 рубль за каждые последующие, полные и неполные  

100 км.  

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

предложение уполномоченного по делу поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предельный максимальный тариф на перевозки по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

границах Костромской области на период 2018 – 2019 годы:  

1) за один пассажиро-километр в размере 2,68 рубля с учетом налога на добавленную 

стоимость;  

2) за каждое место багажа с учетом налога на добавленную стоимость, на расстояние: 

до 25 км включительно  - 10,00 рублей;  

свыше 25 км до 50 км     - 21,00 рубль;  

свыше 50 км до 75 км     - 31,00 рубль;  

свыше 75 км до 100 км   - 42 рубля;  

свыше 100 км добавлять 21,00 рубль за каждые последующие, полные и неполные  

100 км.  

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 15 декабря 2016 года № 16/370 «Об утверждении 

предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров, провоза ручной клади и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Костромской области». 

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

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 Ю.А. Макарова Не голосовала  

 

 

 

Секретарь Правления                                                              П.В. Северюхин 

29 июня 2018 г. 


