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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 » июня 2017 года                                                                                         № 22 

 

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 отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

С.А. Покровская 

 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отделарегулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
А.В. Мельник 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Е.Н. Суметова 
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Главный специалист-эксперт отдела регулирования в электроэнергетике и 

газе департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

С.В. Асанова 

Представители регулируемых организаций:  

Главный инженер ООО «Возрождение» Э.А.Пембеджян 

 

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: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

Асанову С.В., которая ходатайствовала перед членами Правления о внесении в повестку  

дополнительного вопроса «О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.05.2017 № 17/71». 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, предложение 

Асановой С.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос 1. «Об утверждении производственной программы в сфере холодного 

водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Возрождение» 

муниципального района город Нея и Нейский район на 2017 год» 

 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

06.06.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось ООО «Возрождение» с заявлением на установление тарифов на питьевую 

воду в г.Нея на второе полугодие 2017 года вх. № О-1345. 

Имущество (артскважины, водонапорная башня, водопроводные сети) находится у ООО 

«Возрождение» на основании договора аренды муниципального имущества, заключённого с 

Администрацией городского поселения город Нея. Договор аренды заключён на 30 дней с 

01.07.2017 до 30.07.2017. 

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 тарифов на 

питьевую воду методом экономически обоснованных расходов на 2017 год (от 08.06.2017  

№ 287). 

Расчёт тарифов на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов 

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» и 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). 

Экономическое обоснование тарифов на питьевую воду. 

Предмет и цель экспертизы. 

Экспертиза проводилась с целью определения экономически обоснованных тарифов на 

питьевую воду методом экономически обоснованных расходов для ООО «Возрождение» на 

второе полугодие 2017 года. 
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Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду методом экономически обоснованных 

расходов для ООО «Возрождение» на 2017 год, представленные ООО «Возрождение» для 

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

запросы уполномоченного по делу. 

Направление работ по экспертизе. 

При рассмотрении материалов ООО «Возрождение» по обоснованию тарифов на 

питьевую воду методом экономически обоснованных расходов, выполнены работы по 

следующим направлениям: 

- определение необходимой валовой выручки; 

- расчет размера тарифов на питьевую воду. 

Достоверность данных, приведенных в обоснование тарифов на питьевую воду, для ООО 

«Возрождение» на 2017 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

ООО «Возрождение». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Возрождение» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Деятельность по холодному водоснабжению ООО «Возрождение» ранее не 

осуществлялась, регулируемые тарифы на питьевую воду для данной организации ранее не 

устанавливались. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Объем поднятой и реализуемой питьевой воды во втором полугодии 2017 года принят по 

предложению предприятия на следующем уровне: 

- поднято воды – 74,87 тыс. м3; 

- подано в сеть – 74,87 тыс. м3; 

- потери – 3,70 тыс.м3; (4,9%); 

- полезный отпуск – 71,17 тыс. м3; 

- население – 37,11 тыс. м3; 

- бюджетные потребители – 6,56 тыс. м3; 

- прочие потребители – 27,50 тыс. м3. 

Предприятием предложена необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по питьевой воде 

на второе полугодие 2017 года в размере 3158,76 тыс. руб., с тарифом 44,38 руб./м3. 

По итогам проведенного анализа экономической обоснованности затрат, при расчете НВВ 

на 2017 года учтены следующие статьи:  

1. Операционные расходы: 

- Оплата труда ОПР. 

К учёту в НВВ приняты 13 ед. основного производственного персонала (5 ставок 

машинистов насосных установок, 4 – слесари АВР, 4- обходчики сетей) и затраты в размере 

754,20 тыс. руб., предложенные предприятием.  

- Отчисления от заработной платы ОПР составили – 227,77 тыс. руб. (30,2%). 

- Прочие прямые расходы увеличены на 45,37 тыс. руб. и учтены в размере 235,77 тыс. 

руб., 

-Ремонтные расходы.  

Затраты по данной статье учтены в размере 131,03 тыс.руб., на основании 

скорректированных смет на ремонты. 

-Цеховые расходы. 
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Оплата труда цехового персонала, относимого на водоснабжение, учтена в размере 153 

тыс.руб., согласно предложению предприятия. 

Отчисления от заработной платы цехового персонала составили – 46,21 тыс. руб. (30,2%). 

Цеховые расходы, включающие затраты на лабораторные анализы, спецодежду и охрану 

труда уменьшены на 33,94 тыс. руб. и приняты в размере 48,66 тыс. рублей. 

-Административные расходы. 

Затраты по данной статье снижены на 447,05 тыс.руб. и составили 259,40 тыс.руб. В 

данную статью вошли расходы на заработную плату АУП с отчислениями, расходы на 

заработную плату прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности с 

отчислениями, расходы на содержание конторы, программное обеспечение, сопровождение 1С, 

услуги связи, аренду легкового автомобиля, расходы на ГСМ, расходы на канцтовары. По 

расчету предприятия на водоснабжение относится 40% расходов, на водоотведение 39%. 

Частично данные расходы учтены в размере 65,2% при установлении тарифов на 

водоотведение. Во избежание двойного учёта расходы, относимые на несколько видов 

деятельности и уже учтённые при расчёте тарифов на водоотведение, приняты в размере 13,8%. 

Предприятием предложены затраты в размере 706,45 тыс. руб.  

2. Электроэнергия. 

Затраты по данной статье увеличены на 2,98 тыс.руб. и приняты в размере 811,34 тыс.руб. 

Объем потребления электроэнергии, включенный в расчет НВВ департаментом, принят по 

предложению предприятия. Тарифы на  электроэнергию приняты с учётом средних значений 

тарифов за январь-май 2017 года и с учётом индексации, в размере 5,1%. Тарифы на 

электроэнергию на НН на 2 полугодие 2017 года составили 6,81 руб./кВт. Тарифы на 

электроэнергию на СН-2 во 2-м полугодии 2017 года составили 6,20 руб./кВт.  

3. Неподконтрольные расходы. 

Аренда. 

Аренда муниципального имущества 

Учтены затраты на аренду муниципального имущества в размере 10,74 тыс.руб., согласно 

предложению предприятия и договора № 55 аренды муниципального имущества. 

4. Нормативная прибыль. 

Поскольку организация не является гарантирующим поставщиком, нормативная прибыль 

при расчете НВВ не учтена. 

Необходимая валовая выручка на 2017 год снижена по сравнению с предложением 

предприятия на 480,73 тыс. руб. и составила 2678,13 тыс. руб. 

Экономически обоснованный тариф на питьевую воду на второе полугодие 2017 года 

составил 37,63 руб./м3 (НДС не облагается). 

Договор аренды муниципального имущества № 55 от 01.06.2017 заключён с 

администрацией г.п.город Нея на 30 дней. На заседании Правления представитель 

администрации г.п.город Неи не присутствовал. С целью получения пояснений от 

представителя администрации по заключению договора № 55 от 01.06.2017 , все члены 

Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, единогласно приняли 

решение о переносе обсуждения данного вопроса на 04.07.2017. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Перенести обсуждение вопроса об установлении тарифов для ООО «Возрождение» в г.Нея на 

04 июля 2017 года. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

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

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 2. «Об установлении поправочных коэффициентов дифференциации, 

применяемые к расчетным размерам надбавок для определения предельного размера 

оптовой и розничной надбавки на лекарственные препараты, включенные в перечень 

ЖНВЛП в соответствии с Методикой, утвержденной приказом ФСТ России от 11.12.2009 

№ 442-а (ред. от 26.06.2014)» 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

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

В соответствии с поручением ФАС России от 13.04.2017 № ИА/24775/17 по вопросу 

предоставления данных в формате электронного шаблона ФГИС ЕИАС, департаментом 

проведен анализ предельных размеров оптовых и розничных надбавок, действующих на 

территории Костромской области за отчетный период 2016 год и плановый период 2017 год (в 

разрезе наркотических и психотропных препаратов). 

С учётом фактического уровня надбавок в сопоставимых условиях, сложившегося в 

отчетном периоде регулирования, в целях недопущения вымывания дешевых препаратов 

вводятся поправочные коэффициенты к расчетным размерам оптовых надбавок и розничных 

надбавок. 

В соответствии п. 5.3 и п. 5.4, раздела V Методики, утвержденной приказом ФСТ России 

от 11.12.2009 № 442-а для сбалансированного ценообразования производится расчетное 

перераспределение валовой прибыли по ценовым группам путем применения поправочных 

коэффициентов к размерам оптовых надбавок и розничных надбавок по каждой ценовой 

группе. 

Предлагаем установить поправочные коэффициенты дифференциации, применяемые к 

расчетным размерам надбавок для определения предельных размеров оптовых надбавок и 

предельных размеров розничных надбавок к ценам ЖНВЛП по ценовым группам на 2017 год в 

следующих размерах: 

Ценовые группы 

Коэффициент 

дифференциации 

к расчетным 

размерам оптовых 

надбавок 

Коэффициент 

дифференциа-

ции к расчетным 

размерам 

розничных 

надбавок 

Коэффициент 

дифференциации 

к расчетным 

размерам оптовых 

надбавок 

(наркотики) 

Коэффициент 

дифференциа-

ции к 

расчетным 

размерам 

розничных 

надбавок 

(наркотики) 

до До 50 руб. 

включительно 
0,92 1,29 1,12 0,9 

Свыше 50 руб. 

до 500 руб. 
1,614 1,43 1,12 1,16 

Свыше 500 руб. 1,49 1,5 1,24 2,39 

 

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

поддержали предложение А.В. Мельник единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Мельник А.В.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить поправочные коэффициенты дифференциации, применяемые к расчетным 
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размерам надбавок для определения предельных размеров оптовых надбавок и предельных 

размеров розничных надбавок к ценам ЖНВЛП по ценовым группам на 2017 год в следующих 

размерах: 

Ценовые группы 

Коэффициент 

дифференциации 

к расчетным 

размерам оптовых 

надбавок 

Коэффициент 

дифференциа-

ции к расчетным 

размерам 

розничных 

надбавок 

Коэффициент 

дифференциации 

к расчетным 

размерам оптовых 

надбавок 

(наркотики) 

Коэффициент 

дифференциа-

ции к 

расчетным 

размерам 

розничных 

надбавок 

(наркотики) 

до До 50 руб. 

включительно 
0,92 1,29 1,12 0,9 

Свыше 50 руб. 

до 500 руб. 
1,614 1,43 1,12 1,16 

Свыше 500 руб. 1,49 1,5 1,24 2,39 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 3: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.05.2017 № 17/71». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в электроэнергетике и газе Асанову 

С.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

Приказ Минэнерго России от 14 октября 2013 года № 718 «Об утверждении 

методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 

оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью и территориальных сетевых организаций» признан утратившим силу со 2 

апреля 2017 года. 

В целях устранения юридико-технической ошибки внесены изменения в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 26 мая 

2017 года № 17/71 «О фактических значениях показателей надежности и качества оказываемых 

услуг для сетевых организаций на территории Костромской области за 2016 год».  

В связи с чем, преамбулу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 мая 2017 года № 17/71 следует изложить в новой 

редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 

consultantplus://offline/ref=FCDEE4C46D2876EBDB514798F3FF0409AA370C868A9809F47265468B6D9431C50D82E3AA25C59949f1bEK
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года № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов 

показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», 

руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 

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

области»,». 

На размер фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг 

сетевых организаций на территории Костромской области за 2016 год данные изменения не 

повлияют.  

РЕШИЛИ: 

1. Изложить преамбулу постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 мая 2017 года № 17/71 в новой редакции. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Голосовали за данное решение: 

№п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 

Решение 

Правления  

 От департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Голосование: 

За –   7 чел. 

Против – 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 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

 

 

Секретарь Правления                                                                П.В. Северюхин 

30 июня 2017 г. 
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