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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 30» марта 2018 года                                                                                     № 12 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

директора департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             А.Н. Смирнов 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н. Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

А.А. Шипулина 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 
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Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.В. Мельник 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Е.Н. Суметова 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
Ю.А. Макарова 

Представители ИОГВ Костромской области:  

Главный специалист эксперт территориального органа Госздравнадзора по 

Костромской области 
М.Н. Баскова 

Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области Е.В. Кравчук  

Представители регулируемых организаций:  

Инженер ООО «Водоканалсервис» С.А. Пушкарев 

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

Генеральный директор ООО «Водоканалсервис» С.В. Жуков 

Генеральный директор ГУП «Костромская областная аптечная база» О.Ю. Шульга 

Инженер МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» И.А. Емельянов 

 

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 услуг  транспорта, социально значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности департамента А.В. Мельник, ходатайствовавшего о 

включении в Повестку дополнительного вопроса «О внесении изменений в приказ 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

03.07.201 № 296». 

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.  

Смирнов А.Н.– Принять повестку 

 

Вопрос 1: «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и 

водоотведения, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО 

«ВОДОКАНАЛСЕРВИС» на 2018 г.». 

СЛУШАЛИ: 

 Уполномоченного по делу установления тарифов, начальника отдела регулирования в 

сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

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

департамент) обратилось ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» (далее – регулируемая организация) с 

заявлением (вх. № О-497 от 16.03.2018) и обосновывающими материалами на установление 

тарифов на питьевую воду,  водоотведение и транспортировку сточных вод на 2018 год в 

г.п.п. Чистые Боры Буйского района. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области 

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

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

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для  ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» методом 

экономически обоснованных расходов (затрат) на 2018 год. 
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Расчет тарифов произведен в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, 

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

водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года  № 

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

методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

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

Методические указания). 

Организация эксплуатирует имущество на основании договоров аренды с ООО 

«Водоканалсервис», на момент установления тарифов не признанных незаконными и не 

оспоренными в судебном порядке. 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения определены в 

соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений 

показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 

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

утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

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

Водоснабжение: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановые значения 

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, % 

 -  

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

0,00 

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) 

4,00 

3. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

3.1. 
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 
10,70 

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

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

0,88 
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3.3. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

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

0,88 

 

Водоотведение: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановые значения 

показателя на 2018 год 

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год, (ед./км) 
0,03 

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, % 

100,00 

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) 

2,01 

 

Планируемый объем подачи воды 

 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2018 год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 238,93 

2. 
Объем воды, используемой на 

технологические нужды 
тыс. куб. м 59,96 

3. 
Объем пропущенной воды через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м 178,97 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 178,97 

5. Объем потерь тыс. куб. м 19,17 

6. 
Уровень потерь к объему отпущенной 

воды 
% 10,70 

7. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 159,80 

7.1. -населению тыс. куб. м 135,80 

7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 21,60 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,40 

 

Планируемый объем водоотведения 
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№ 

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

1. 
Объем отведенных стоков, принятых от 

потребителей, в т.ч.: 
тыс. куб. м 253,78 

1.1. -  от потребителей г.п.п.Чистые Боры тыс. куб. м 159,80 

1.2. - от ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России тыс. куб. м 93,98 

2. Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 253,78 

 

При определении необходимой валовой выручки (далее – НВВ) применены сценарные 

условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные Минэкономразвития РФ, и 

одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в октябре 2017 г.:  

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

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

Смета затрат (в расчете за годовой период) 

 Поскольку деятельность по водоснабжению, водоотведению и транспортировке сточных 

вод регулируемой организацией ранее не осуществлялась, в соответствии с п. 4 Регламента 

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного 

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

финансовых средств, необходимый в течение регулируемого периода для осуществления 

регулируемой деятельности, определен исходя из удельных плановых затрат, принятых в 

качестве эталонных, ресурсоснабжающей организации, ранее осуществлявшей регулируемую 

деятельность в п. Чистые Боры (АО «Коммунальные сети»), в расчете на 1м3.  

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

«Реагенты». 

Водоснабжение: 

Затраты, определенные исходя из удельных плановых затрат для АО «Коммунальные сети» 

по данной статье в расчете на 1м3, и составили 175,50 тыс. руб. 

«Электроэнергия» 

Водоснабжение: затраты определены исходя из удельного расхода электроэнергии для АО 

«Коммунальные сети» с учетом сложившихся тарифов на электроэнергию на момент 

регулирования. Удельный расход электроэнергии на нужды водоснабжения составляет 0,88 

квт*ч/м3, действующий тариф на напряжении СН-2 – 6,29 руб./м3 (с НДС) с дальнейшей 

индексацией на 4,7% с 01.07.2018 г. Плановые затраты по данной статье  составили 1017,08 

тыс. руб. 

Водоотведение: затраты определены исходя из удельного расхода электроэнергии для АО 

«Коммунальные сети» с учетом сложившихся тарифов на электроэнергию на момент 

регулирования. Удельный расход электроэнергии на нужды водоотведения составляет 2,01 

квт*ч/м3, действующий тариф на напряжении СН-2 – 6,29 руб./м3 (с НДС) с дальнейшей 

индексацией на 4,7% с 01.07.2018 г. Плановые затраты по данной статье  составили 3283,47 

тыс. руб.  

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

Водоснабжение: 

Затраты определены исходя из удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для АО 

«Коммунальные сети» по данной статье, составили 897,43 тыс. руб., отчисления (30,2%) – 

271,02 тыс. руб. 

Водоотведение: 

 Затраты, определенные исходя из удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для АО 

«Коммунальные сети» по данной статье, составили 1606,66 тыс. руб., отчисления (30,2%) – 

485,21 тыс.руб. 

«Прочие производственные расходы» 
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Водоснабжение: 

Затраты, определенные исходя из удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для АО 

«Коммунальные сети» по данной статье,  составили 322,64 тыс. руб.  

Водоотведение: 

Затраты, определенные исходя из удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для АО 

«Коммунальные сети» по данной статье,  составили 81,6 тыс. руб.  

«Цеховые расходы».  

«Оплата труда цехового персонала». Затраты определены исходя из удельных плановых 

затрат в расчете на 1м3 для АО «Коммунальные сети» по данной статье. 

Водоснабжение: 

Затраты составили 478,57 тыс. руб.,  в том числе заработная плата цехового персонала – 

367,57 тыс. руб., отчисления (30,2%) – 111,01 тыс. руб. 

Водоотведение: 

Затраты составили 478,57 тыс. руб.,  в том числе заработная плата цехового персонала – 

367,57 тыс. руб., отчисления (30,2%) – 111,01 тыс. руб. 

«Ремонтные расходы». 

Водоснабжение: 

Затраты составили 2018,05 тыс. руб., в том числе: ремонт и тех.обслуживание основных 

средств – 173,70 тыс. руб. (согласно графику планово-предупредительных ремонтов); 

заработная плата ремонтного персонала – 1416,55 тыс. руб., отчисления (30,2%) – 427,80 тыс. 

руб. 

Водоотведение: 

Затраты составили 1784,98 тыс. руб., в том числе: ремонт и тех.обслуживание – 501,81 тыс. 

руб.; заработная плата цехового персонала – 985,54 тыс. руб., отчисления (30,2%) – 297,63 тыс. 

руб. 

«Административные расходы». 

Затраты определены исходя из удельных плановых затрат в расчете на 1м3 для АО 

«Коммунальные сети» по данной статье. 

Водоснабжение: 

Затраты составили 1293,76 тыс. руб., в том числе: заработная плата административного 

персонала – 802,07 тыс. руб., отчисления (30,2%) – 242,22 тыс. руб., прочие 

общеэксплуатационные расходы – 249,47 тыс. руб. 

Водоотведение: 

Затраты составили 1293,76 тыс. руб., в том числе: заработная плата административного 

персонала – 802,07 тыс. руб., отчисления (30,2%) – 242,22 тыс. руб., прочие 

общеэксплуатационные расходы – 249,47тыс. руб. 

«Неподконтрольные расходы». 

Водоснабжение. 

Затраты включают оплату водного налога по ставкам налога для открытых и закрытых 

водозаборов на 2018 г. в размере 68,55 тыс. руб.  

Оплата услуг ООО «Тепловодоканал» по очистке сбрасываемых сточных вод. 

Затраты по очистке сточных вод относятся только на объем сточных вод, принимаемых от 

потребителей п. Чистые Боры с учетом притока поверхностных вод по тарифу ООО 

«Тепловодоканал» в размере среднего тарифа по году 23,32 руб./м3 (с учетом НДС). Затраты 

составили 4458,42 тыс. руб. 

«Нормативная прибыль». 

Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

не учитывается. 

          

Необходимая валовая выручка на 2018 г. составила: 

Водоснабжение  - 5661,71 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, учитываемая при расчете тарифа на транспортировку 

сточных вод от объектов Минобороны, составляет 9014,26 тыс. руб. 
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Необходимая валовая выручка, учитываемая при расчете тарифа на водоотведение для 

потребителей п. Чистые Боры, составляет 10134,52 тыс. руб. 

Тарифы для ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» на 2018 г. составили: 

Водоснабжение: 

с 01.04.2018 по 31.12.2018 – 35,43 руб./м3 (НДС не облагаются); 

Водоотведение в части транспортировки сточных вод от объектов Минобороны: 

с 01.04.2018 по 31.12.2018 – 35,52 руб./м3 (НДС не облагаются); 

Водоотведение для потребителей п. Чистые Боры: 

с 01.04.2018 по 31.12.2018 – 63,42 руб./м3 (НДС не облагаются). 

 

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

поддержали единогласно предложение Н.Г. Громовой. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для 

ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» на 2018 год с календарной разбивкой 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 35,43 35,43 

1.2. 
бюджетные организации и прочие 

потребители 
35,43 35,43 

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

2.1. население 63,42 63,42 

2.2. 
бюджетные организации и прочие 

потребители 
63,42 63,42 

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

3.1. 
бюджетные организации и прочие 

потребители 
35,52 35,52 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО 

«ВОДОКАНАЛСЕРВИС» на 2018 г. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

действующим законодательством. 

5. Рекомендовать администрации г.п.п. Чистые Боры внести соответствующие изменения в 

схемы 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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

consultantplus://offline/ref=67A3008D5546D8D184D5DAB820E03F9378DE476556293E7696F907852A1098FBF4CCB1C0B157C7058A7BD4jEoAL
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6 Северюхин П.В за 

 

 

Вопрос 2: «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» потребителям городского поселения 

поселок Чистые Боры Буйского муниципального района на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» представило в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области заявление  вх. от 16.03.2018 № О-499 и 

расчетные материалы  на установление тарифа на услуги по передаче тепловой энергии на 2018 

год в размере 346,51 руб./Гкал  (НДС не облагается) и НВВ 11033,01 тыс. руб. 

Организация владеет тепловыми сетями на основании договора аренды, заключенного 

на срок с 16.03.2018 года до 31.12.2018 года. Объекты теплоснабжения не являются 

муниципальным или государственным имуществом. 

Ранее услуги по передаче тепловой энергии потребителям городского поселения поселок 

Чистые Боры Буйского муниципального района оказывало АО «Коммунальные сети». 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦТ КО принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2018 год от  23.03.2018 года  

№ 13-т. Методом регулирования выбран метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Расчет тарифов на услуги по передаче тепловой энергии произведен в соответствии с 

действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере теплоснабжения, 

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

Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годы (далее – Прогноз). 

Основные плановые показатели ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» на 2018 год  по передаче 

тепловой энергии (по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем отпуска тепловой энергии в сеть – 35340,00 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 3500,00 Гкал; 

- объем полезного отпуска тепловой энергии  – 31840,00 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 10602,72 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на холодную воду на технологические цели и водоотведение – 1482,75 тыс. 

руб.; 

- расходы на компенсацию потерь в сетях – 4922,12 тыс. руб.; 

- оплата труда – 1325,55 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 400,32 тыс. руб.; 

- арендная плата – 93,16 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, – 2218,76 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, – 49,03 

тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии и потери тепловой энергии в тепловых сетях 

приняты в размере ранее утвержденных для АО «Коммунальные сети» на 2018 год. 

Расходы на холодную воду и водоотведение приняты в размере 1482,75 тыс. руб. Объем 

холодной воды принят на уровне, учтенном в тарифах для АО «Коммунальные сети». 

Стоимость воды с 01.01.2017 года принята по тарифам, утвержденным для АО «Коммунальные 

сети» на 2018 год. 
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Расходы на компенсацию потерь в тепловых сетях рассчитаны на основании 

действующих тарифов АО «Коммунальные сети» с учетом исключения затрат на передачу 

тепловой энергии. 

Затраты на оплату труда снижены на 488,20 тыс. руб. и рассчитаны  в соответствии со 

штатным расписанием предприятия. Фонд оплаты труда административно-управленческого 

персонала рассчитан на основании данных по ранее действующему предприятию в связи с 

отсутствием расчета распределения общехозяйственных расходов по видам деятельности, а 

также учетной политики предприятия. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством.   

Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, снижены на 

588,61 тыс. руб. и приняты на основании локальных смет и плана ремонтных работ, 

представленных предприятием. 

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, расходы 

на оплату иных работ и услуг, не приняты в связи с отсутствием обосновывающих материалов. 

Затраты на арендную плату снижены на 387,96 тыс. руб. Приняты  расходы на аренду 

спецтехники в соответствии с заключенными договорами аренды. 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

принят в размере 1 % НВВ. 

Предлагается установить экономически обоснованные тарифы на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» потребителям городского 

поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района на 2018 год:  

- по 30.06.2018 г. – 333,00  руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 г. – 333,00  руб./Гкал (НДС не облагается). 

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

предложение уполномоченного по делу А.А.Шипулиной поддержали единогласно. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО 

«ВОДОКАНАЛСЕРВИС» потребителям городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 

муниципального района на 2018 год: 

Категория потребителей ед. изм. Население (с НДС) Бюджетные и прочие 

потребители 

в горячей воде 

Период    

с 01.03.2018-30.06.2018 руб. /Гкал - 333,00 

с 01.07.2018-31.12.2018 руб. /Гкал - 333,00 

 

2. Постановление об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления Результаты Решение Правления  
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голосования 

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 3: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2017 № 17/525 «Об 

установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения  для МУП города 

Костромы «Костромагорводоканал»  на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 

 Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) обратилось МУП города Костромы «Костромагорводоканал» с 

предложением о внесении изменения в постановление департамента от 20.12.2017г. № 17/525 

«Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для МУП города 

Костромы «Костромагорводоканал» на 2018 год» в части включения ставки тарифа за 

протяженность канализационной сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно). 

Поскольку на момент установления тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для 

МУП города Костромы «Костромагорводоканал» на 2018 год, данный диаметр не был 

представлен в предложении предприятия, ставка тарифа за протяженность канализационной 

сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) не была учтена в постановлении. 

В настоящее время у предприятия возникла необходимость строительства 

канализационной сети диаметром 90 мм.  

В обоснование расчетов предприятием представлены сметы на выполнение работ по 

прокладке сетей канализации по нескольким участкам застройки. 

№

 

п

/

п 

Реестр 

смет 

№ 

сметы 

Диам

етр, 

мм 

Протя

жен-

ность, 

п.м. 

Сметная 

стоимость,  

руб. (без 

НДС) 

работы по 

непоср.под

ключению, 

не 

вошедшие 

в сметную 

стоимость 

по 

прокладке,  

руб./м 

Величина 

ставки на 

протяжен

ность 

руб/м.п. 

с НДС 

  

группа от 

70мм до 

100 мм         

156,04 

    

  

стр-сетей  

д. № 65 

№ 

1/2017-

11-04 

90 мм 485,0 692 838,15 75 679,57   

  

  

стр-во 

сети 

напорной 

л/с №1 75 мм 630,0 
1 539 

530,11 
98 305,42   
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канализац

ии 

  

стр-во 

сети 

канализац

ии 

л/с №2 90 мм 360,0 
1 134 

244,36 
56 174,52   

  

  

стр-во 

сети 

канализац

ии 

л/с №3 90 мм 485,0 
1 475 

217,16 
75 679,57   

  

  
ИТОГО:     1960,0 

4 841 

829,78 
305 839,07 

2 

626,36166 
3 099,106 

На рассмотрение правления  предлагается внести изменения, дополнив постановление 

ставкой за протяженность канализационной сети диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно), изложив пункт 2 постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2017 № 17/525 «Об установлении 

тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения для МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал»  на 2018 год» в следующей редакции: 

 

« 
2. 

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения  

2.1. 

Ставка тарифа на подключаемую 

нагрузку в централизованной 

системе водоотведения 

тыс. 

руб./ 

куб. м в 

сутки 

31,51800 37,19124 

2.2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети: 

2.2.1. 
- диаметром от  70 мм до 100 мм 

(включительно) 

тыс. руб. 

/км 
2 626,36166 3 099,10676 

2.2.2. 
- диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 

тыс. руб. 

/км 
5 743,75700 6 777,63326 

2.2.3. 
- диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 

тыс. руб. 

/км 
6 105,83300 7 204,88294 

2.2.4. 
- диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно) 

тыс. руб. 

/км 
6 773,37800 7 992,58604 

». 

 

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

поддержали единогласно предложение Н.Г. Громовой. 

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

РЕШИЛИ: 

 Внести в тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для МУП города 

Костромы «Костромагорводоканал» на 2018 год (приложение), установленные постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 

декабря 2017 года № 17/525 « Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для 

МУП города Костромы «Костромагорводоканал» на 2018 год» следующее изменение: 

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

 

« 
2. 

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения  

2.1. Ставка тарифа на подключаемую тыс. 31,51800 37,19124 
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нагрузку в централизованной 

системе водоотведения 

руб./ 

куб. м в 

сутки 

2.2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети: 

2.2.1. 
- диаметром от  70 мм до 100 мм 

(включительно) 

тыс. руб. 

/км 
2 626,36166 3 099,10676 

2.2.2. 
- диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 

тыс. руб. 

/км 
5 743,75700 6 777,63326 

2.2.3. 
- диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 

тыс. руб. 

/км 
6 105,83300 7 204,88294 

2.2.4. 
- диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно) 

тыс. руб. 

/км 
6 773,37800 7 992,58604 

». 

 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 4. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.12.2017 № 17/395 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканалсервис» 

потребителям Парфеньевского муниципального района на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., 

сообщившего следующее. 

 Вносятся изменения в численное значение тарифа на питьевую воду (с НДС) 

применяемого с 01.07.2018 г. в связи с уточнением округления до 2-го знака. 

В связи с уточнением численного значения в подпункте 1.1 пункта 1 приложения к 

постановлению департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 8 декабря 2017 года № 17/395 «Об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Водоканалсервис» потребителям Парфеньевского муниципального 

района на 2018 год» цифры «43,49» заменить цифрами «43,48». 

 Указанное изменение не требует дополнительных расчетов. 

 Поскольку указанное изменение вступает в силу с 01.07.2018 г., никаких финансовых 

последствий для предприятия или потребителей оно не несет. 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г. единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканалсервис» 

потребителям Парфеньевского муниципального района на 2018 год с календарной разбивкой 

(приложение), установленные постановлением департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2017 года № 17/395 «Об установлении 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканалсервис» потребителям 

Парфеньевского муниципального района на 2018 год», следующее изменение: 

в подпункте 1.1 пункта 1 цифры «43,49» заменить цифрами «43,48». 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 5. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2016 № 16/433 «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций 

Костромской ГРЭС» на 2017 - 2019 годы»». 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., 

сообщившего следующее. 

 Вносятся изменения в численное значение тарифа на водоотведение (с НДС) 

применяемого с 01.07.2018 г., в связи с уточнением округления до 2-го знака. 

В связи с уточнением численного значения тарифа, установленного постановлением  

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 

декабря 2016 года № 16/433 «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных 

коммуникаций Костромской ГРЭС» на 2017 - 2019 годы» (в редакции постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

14.11.2017 года № 17/277) столбец 6 излагается в следующей редакции: 

« 

 

 Указанное изменение не требует дополнительных расчетов. Поскольку указанное 

изменение вступает в силу с 01.07.2018 г., никаких финансовых последствий для предприятия 

или потребителей данное изменение не несет. 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г. единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Внести в тарифы на питьевую воду и водоотведение для АО «Ремонтно-сервисное 

предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» на 2017 - 2019 годы 

(приложение № 1), установленные постановлением  департамента государственного 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

25,50  

21,61  

25,75  

21,82 ». 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2016 года № 16/433 «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для АО «Ремонтно-

сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» на 2017 - 

2019 годы» (в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 14.11.2017 года № 17/277) следующее изменение: 

столбец 6 изложить в следующей редакции: 

« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 6: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.12.2014 № 14/506». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Мельник А.В., сообщившего следующее. 

В соответствии с решением ФАС России о согласовании проекта решения органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации об установлении предельных размеров 

оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на лекарственные препараты 

от 26 марта 2018 года № АК/20315/18 и во исполнение предписания ФАС России от 29 декабря 

2017 года № ИА/93635/17 «О приведении в соответствие с законодательством Российской 

Федерации постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 26.12.2014 № 14/506 «Об установлении предельных размеров оптовых 

и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей 

лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, реализуемых оптовыми организациями и организациями розничной 

торговли на территории Костромской области и о признании утратившим силу постановления 

департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области 

от 19.02.2010 № 10/19», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – Департамент) предлагается на рассмотрение членов правления 

решение о снижении оптовых и розничных надбавок на лекарственные препараты, включенные 

в перечень ЖНВЛП и внесении изменений в постановление Департамента от 26.12.2014  

№ 14/506.  

 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

25,50  

21,61  

25,75  

21,82 ». 
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Предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам производителей 

лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (кроме наркотических и психотропных лекарственных препаратов, 

внесенных в список II Перечня, психотропных препаратов, внесенных в список III Перечня) 

 

№ 

п/п 

Фактическая отпускная цена 

производителей лекарственных 

препаратов 

Предельный размер 

оптовой надбавки 

фактический, 

% 

Предельный размер 

оптовой надбавки, 

принятый к 

утверждению, 

% 

1. До 50 рублей включительно 
19,0 16,0 

2. 
Свыше 50 рублей до 500 рублей 

включительно 16,5 13,0 

3. Свыше 500 рублей 
14,0 10,0 

 

Предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей 

лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (кроме наркотических и психотропных лекарственных препаратов, 

внесенных в список II Перечня, психотропных препаратов, внесенных в список III Перечня) 

 

№ 

п/п 

Фактическая отпускная цена 

производителей лекарственных 

препаратов 

Предельный размер 

розничной надбавки 

фактический, 

% 

Предельный размер 

розничной надбавки, 

принятый к 

утверждению, 

% 

1. До 50 рублей включительно 
30,0 23,0 

2. 
Свыше 50 рублей до 500 рублей 

включительно 25,0 19,0 

3. Свыше 500 рублей 
16,0 11,0 

Присутствовали заинтересованные лица: генеральный директор ГУП «Костромская 

областная аптечная база» (О.Ю. Шульга). 

Особое мнение: 

- срок вступления в силу постановления департамента необходимо продлить до  

20 апреля 2018 года, в связи с:  

1) территориальной отдаленностью структурных розничных подразделений 

предприятий (аптек/аптечных пунктов) от офисов и необходимостью выезда специалиста для 

перенастройки программного обеспечения;  

2) возникающими проблемами в интернет-связи для передачи информационного 

обмена между офисом и структурными розничными подразделениями предприятия 

(аптек/аптечных пунктов); 

3) «ручным трудом» для переклеивания ценников и внутренних кодов на 

лекарственные препараты списка ЖНВЛП на оптовом складе и в структурных розничных 

подразделениях предприятия. 

- заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области  

(Е.В. Кравчук) ходатайствовала об определении срока вступления в силу постановления 

департамента 20 апреля 2018 года (вх. № А-820 от 30.03.2018). 
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На рассмотрение правления выносится вопрос об определении даты вступления в силу 

постановления департамента с учетом поступления предложений. 

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

предложение Мельник А.В. поддержали единогласно и приняли к сведению мнение 

генерального директора ГУП «Костромская областная аптечная база» (О.Ю. Шульга). 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Установить оптовые и розничные надбавки на лекарственные препараты, включенные 

в перечень ЖНВЛП в следующих размерах: 

 

Предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам производителей 

лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (кроме наркотических и психотропных лекарственных препаратов, 

внесенных в список II Перечня, психотропных препаратов, внесенных в список III Перечня) 

 

№ 

п/п 

Фактическая отпускная цена 

производителей лекарственных 

препаратов 

Предельный размер оптовой надбавки, 

принятый к утверждению, 

% 

1. До 50 рублей включительно 
16,0 

2. 
Свыше 50 рублей до 500 рублей 

включительно 13,0 

3. Свыше 500 рублей 
10,0 

 

Предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей 

лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (кроме наркотических и психотропных лекарственных препаратов, 

внесенных в список II Перечня, психотропных препаратов, внесенных в список III Перечня) 

 

№ 

п/п 

Фактическая отпускная цена 

производителей лекарственных препаратов 

Предельный размер розничной надбавки, 

принятый к утверждению, 

% 

1. До 50 рублей включительно 
23,0 

2. 
Свыше 50 рублей до 500 рублей 

включительно 19,0 

3. Свыше 500 рублей 
11,0 

2. Определить дату вступления в силу постановления 20 апреля 2018 года.  
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 
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6 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 7: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» потребителям Самсоновского сельского 

поселения Костромского муниципального района, на 2019-2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., 

сообщившего следующее.В департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области поступило заявление организации вх. от 23.03.2018 года № О-618. 

ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» предложило метод регулирования – метод 

индексации установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на основании 

договора аренды с физическими лицами сроком действия до 30.04.2019 года. Ранее ООО 

Пансионат с лечением «Сосновый бор» были установлены долгосрочные тарифы на тепловую 

энергию на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» предлагается выбрать при 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  ООО Пансионат с лечением 

«Сосновый бор» потребителям Самсоновского сельского поселения Костромского 

муниципального района, на 2019-2023 годы – метод индексации установленных тарифов.  

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

поддержали единогласно предложение А.А. Шипулиной. 

Смирнов А.Н. – принять предложение А.А. Шипулиной. 

РЕШИЛИ: 

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

Пансионат с лечением «Сосновый бор» потребителям Самсоновского сельского поселения 

Костромского муниципального района, на 2019-2023 годы – метод индексации установленных 

тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 8: «Об установлении тарифов на ГВС в закрытой системе горячего водоснабжения 

и утверждении производственной программы для МУП «Тепловик» Островского района 

на 2018 год». 

СЛУШАЛИ:  

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В  департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - департамент) обратилось МУП «Тепловик» (далее – предприятие) с заявлением об 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения и 



18 

 

утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения на 2018 год 

(входящий № О-557 от 20.03.2018 года). 

В рамках полномочий, возложенных на департамент постановлением администрации 

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

цен и тарифов Костромской области», приказом  департамента от 03.05.2017 № 184 принято 

решение об открытии тарифного дела и назначении уполномоченного. 

Расчет тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

произведен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

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

(далее - Закон 416); 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                           

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

Постановление 406); 

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

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

1746-э). 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, согласно Приказу 

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

Компонент на холодную воду устанавливается в виде одноставочной ценовой ставки 

тарифа (из расчета платы за 1 куб. метр холодной воды). Значение компонента на холодную 

воду рассчитывается исходя из установленного на 2018 год тарифа на холодную воду для 

МУП «Тепловик». 

Значение компонента на тепловую энергию определяется исходя из установленного 

тарифа на тепловую энергию на 2018 год, отпускаемую МУП «Тепловик».  

Величины компонентов для расчета тарифов на горячую воду для МУП «Тепловик» в 

закрытой системе горячего водоснабжения составили: 

  с 01.01.2018 по 30.06.2018: 

- компонент на тепловую энергию – 3045,00 руб./Гкал (НДС не облагается), 

- компонент на холодную воду – 45,36  руб./м3 (НДС не облагается); 

 с 01.07.2018  по 31.12.2018: 

- компонент на тепловую энергию – 3154,00 руб./Гкал (НДС не облагается), 

- компонент на холодную воду – 46,76 руб./м3 (НДС не облагается). 

Производственной программой на основании предложения предприятия утверждаются 

следующие натуральные показатели:  

№ 

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

1. Объем горячей воды тыс. куб. м 5,10 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м - 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 5,10 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,00 

5. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 0,00 

6. 
Объём реализации товаров и услуг, в том числе 

по потребителям: 
тыс. куб. м 5,10 

6.1. - населению тыс. куб. м 0,00 

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 5,10 

6.3. - собственные нужды  предприятия тыс. куб. м 0,00 

 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения утверждаются в соответствии с 

Приказом 162/пр на основании предложения в следующем размере: 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя  

на 2018 год 

1. Показатели качества горячей воды 

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

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по 

температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды   % 

0,00 

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

водоснабжения,  не соответствующих установленным требованиям (за 

исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества горячей воды % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 

водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах горячего 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год 

(ед/км.) 

2,00 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 

0,00 

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

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

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

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

МУП Островского муниципального района «Тепловик» потребителям Островского 

муниципального района на 2018 год в следующих размерах: 

 

 

Категория потребителей 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018  

по 31.12.2018  

№ 

п/п 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент 

на холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

2. 
Бюджетные организации 

и прочие потребители  
3045,00 45,36 3154,00 46,76 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП «Тепловик» 

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2) Утвердить производственную программу МУП Островского муниципального района 

«Тепловик» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 

2018 год. 

3) Признать утратившими силу: 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17 ноября 2017 года № 17/302 «Об установлении тарифов на горячую 
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воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП «Ресурс» в Островском 

муниципальном районе на 2018 год»; 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17 ноября 2017 года № 17/301 «Об утверждении производственной 

программы МУП «Ресурс» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2018 год». 

4) Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступают в силу 

с 1 апреля 2018 года. 

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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 9: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТехноСервис» потребителям с. Сумароково Сусанинского муниципального района, 

на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 20.03.2018 года № О-541. 

ООО «ТехноСервис» предложило метод регулирования – метод экономически 

обоснованных расходов (затрат). 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

Организация осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения на праве 

собственности, помещение котельной передано по договору аренды недвижимого 

государственного имущества от 01.08.2017 года сроком до 30.06.2018 года.  

Ранее ООО «ТехноСервис» регулируемую деятельность в с. Сумароково Сусанинского 

муниципального района не осуществлял. 

В связи с чем, ООО «ТехноСервис» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую  потребителям с. Сумароково Сусанинского муниципального 

района, на 2018 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат).  

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

поддержали единогласно предложение А.А. Шипулиной. 

Смирнов А.Н. – принять предложение А.А. Шипулиной. 

РЕШИЛИ: 

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

«ТехноСервис»  потребителям с. Сумароково Сусанинского муниципального района, на 2018 

год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 
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Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 10: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  АО «Коммунальные сети»  потребителям городского поселения поселок 

Чистые Боры Буйского муниципального района, на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 22.03.2018 года № О-600. 

АО «Коммунальные сети» предложило метод регулирования – метод экономически 

обоснованных расходов (затрат). 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

Организация осуществляет эксплуатацию источников теплоснабжения на основании 

договора аренды муниципального имущества. В настоящее время в отношении данных 

объектов проводится конкурс на право заключения концессионного соглашения.  

В связи с изменением схемы теплоснабжения городского поселения поселок Чистые 

Боры Буйского муниципального района, услуги по передаче тепловой энергии, ранее 

оказываемые АО «Коммунальные сети», будут оказываться ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС». 

Тарифы без учета передачи тепловой энергии для АО «Коммунальные сети» ранее не 

устанавливались. 

В связи с чем, АО «Коммунальные сети» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую  потребителям городского поселения поселок 

Чистые Боры Буйского муниципального района, на 2018 год – метод экономически 

обоснованных расходов (затрат).  

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

поддержали единогласно предложение А.А. Шипулиной. 

Смирнов А.Н. – принять предложение А.А. Шипулиной. 

РЕШИЛИ: 

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

«Коммунальные сети»  потребителям городского поселения поселок Чистые Боры Буйского 

муниципального района, на 2018 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 
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4 Маракулина И.А. за Решение: принято 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 11: «О внесении изменений в приказ департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 03.07.2017 № 296». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Мельник А.В., сообщившего следующее. 

В соответствии с решением ФАС России от 26 марта 2018 года № АК/2315/18 о 

согласовании проекта решения органа исполнительной власти субъекта РФ об установлении 

предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты внести в 

поправочные коэффициенты дифференциации, применяемые к расчетным размерам надбавок 

для определения предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных 

надбавок к ценовым группам на плановый период регулирования 2017 год (приложение), 

установленные приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 03 июля 2017 года № 296, следующие изменения:  

столбцы 2 – 3 изложить в следующей редакции: 

 

Коэффициент дифференциации  

к расчетным размерам оптовых надбавок 

Коэффициент дифференциации  

к расчетным размерам розничных надбавок 

0,78 1,0 

1,31 1,13 

1,07 1,03 

 

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

предложение Мельник А.В. поддержали единогласно. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в поправочные коэффициенты дифференциации, применяемые к расчетным 

размерам надбавок для определения предельных размеров оптовых надбавок и предельных 

размеров розничных надбавок к ценовым группам на плановый период регулирования 2017 год 

(приложение), установленные приказом департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 03 июля 2017 года № 296, следующие изменения:  

столбцы 2 – 3 изложить в следующей редакции: 

 

Коэффициент дифференциации  

к расчетным размерам оптовых надбавок 

Коэффициент дифференциации  

к расчетным размерам розничных надбавок 

0,78 1,0 

1,31 1,13 

1,07 1,03 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 
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4 Маракулина И.А. за Решение: принято 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

 

 

Секретарь Правления                                                                   П.В. Северюхин 

30 марта 2018 г. 


