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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 31» октября 2017 года                                                                                     № 40 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н. Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

И.Н. Стрижова 
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Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Е.Неугодникова 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

Представители регулируемых организаций: 

Представитель Румянцева П.Р. И.Н. Пушкин 

 

Кворум для принятия решения имелся. 

 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

Вопрос 1: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Коммунальные системы» потребителя с. Владимирово Сусанинского 

муниципального района, на 2017 год». 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области А.А.Шипулину. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 20.10.2017 года  № О- 2350. 

ООО «Коммунальные системы»  предложен метод регулирования тарифов – 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 владеет объектами теплоснабжения на праве собственности. 

ООО «Коммунальные системы» регулируется в Сусанинском муниципальном районе 

впервые. 

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

поставляемую  ООО «Коммунальные системы» потребителя с. Владимирово Сусанинского 

муниципального района, на 2017 – метод  экономически обоснованных расходов (затрат). 

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

поддержали единогласно предложение  А.А.Шипулиной. 

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

РЕШИЛИ: 

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

«Коммунальные системы» потребителя с. Владимирово Сусанинского муниципального района, 

на 2017 год – метод  экономически обоснованных расходов (затрат). 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и Голосование: 
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тарифов Костромской области за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 2 : «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», на 2018 год». 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного по делу, главного специалиста-эксперта отдела регулирования в 

теплоэнергетике Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для корректировки тарифов на тепловую энергию на 2018 год, 

поставляемую ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», (далее – регулируемое 

учреждение) является заявление от 27.04.2017, вх. № О-935. 

Нормативно-правовой базой являются: 

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

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

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

теплоснабжения»; 

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

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

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

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах теплоснабжения, 

утвержденная Госстроем РФ от 12.08.2003. (Методика);  

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

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

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

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

годов (далее – Прогноз). 

Организации передана котельная на праве оперативного управления, отпуск тепловой 

энергии осуществляется на собственные нужды предприятия, а также сторонним потребителям, 

в том числе населению.  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию, на 2018 год                                    

от 28.04.2017 № 135. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Прогноз социально-экономического развития РФ и предельные условия цен (тарифов) 

на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период                           

2019 и 2020 годов (далее – Прогноз). 

 

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

1. Индекс потребительских цен 4,0 4,0 

2. Индекс роста цен на газ 3,4 3,1 

3. Индекс роста цен на уголь  1,8 2,1 

4. 
Индекс роста цен на 

электрическую энергию 
4,7 5,5 
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5. 

Индекс роста цен на 

водоснабжение, 

водоотведение 

3,7 4,0 

6. 

Индекс роста цен 

производителей 

промышленной продукции 

4,4 4,4 

 

2. Объемы отпуска продукции. 

Основные плановые показатели ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»,                  

на 2018 год (по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 1034,52 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 1009,69 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 89 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 920,69 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям – 194,37 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 1353,09 тыс. руб., в том числе: 

- топливо на технологические цели – 555,84 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 90,21 тыс. руб.; 

- холодная вода – 16,18 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 615,92 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств – 45,72 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 20,92 тыс. руб.; 

- на обучение персонала – 3,12 тыс. руб.; 

- другие расходы – 5,17 тыс. руб. 

Полезный отпуск сторонним потребителям рассчитан исходя из строительных объемов 

зданий в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической 

энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии. Полезный отпуск принят на 

уровне, ранее установленном для ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», на 2017 

год.  

Затраты на топливо снижены на 47,99 тыс. руб. В связи с изменением цены на топливо. 

Объем дров принят в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, 

электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии с учетом 

удельного расхода топлива 285,72 кг/т.у.т., принятого в предыдущем периоде регулирования 

(учреждением не представлены утвержденные в установленном законодательством порядке 

нормативы удельного расхода топлива и потерь). Цена на дрова принята на основании 

предоставленных фактических данных за предыдущий период. С января 2018 года цена  

составляет 500,21 руб./м3. С июля 2018 года цена  проиндексирована на 1,00 %. 

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия на технологические 

цели) рассчитаны на основании представленных обосновывающих материалов. Объем 

электроэнергии принят в среднегодовом размере, исходя из расчета предоставленных 

фактических данных за предыдущий период. Цена с января 2018 года составляет 6,92 руб/кВт.ч.  

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

Расходы на холодную воду, водоотведение рассчитаны в соответствии с утвержденным 

тарифом для МУП «Макарьевское КХ». Цена с января 2018 года составит 57,79 руб./мз.              

Цена с июля 2018 года проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 3,7 %. 

Фонд оплаты труда основных рабочих увеличен на 51,87 тыс. руб. В связи с 

увеличением периода работы операторов котельной. С июля 2018 года средняя заработная 

плата 1 работника в месяц проиндексирована в соответствии с Прогнозом на 4,0 %. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев. 
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Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, приняты на 

основании обосновывающих документов ( локальные сметы, согласованы с департаментом 

ТЭК и ЖКХ). С июля 2018 года проиндексированы в соответствии с Прогнозом на 4,0 %. 

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, в 

том числе расходы на услуги связи и информационно-консультационные услуги, с января 2018 

года приняты на уровне, ранее установленном для ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж», на 2017 год. С июля 2018 года проиндексированы в соответствии с Прогнозом  

на 4,0 %. 

Расходы на обучение персонала с января 2018 года приняты на уровне ранее 

установленном для ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», на 2017 год. С июля 2018 

года проиндексированы в соответствии с Прогнозом на 4,0 %. 

Другие Расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том 

числе расходы по охране труда и технике безопасности, расходы на канцелярские товары, 

расходы на горюче-смазочные материалы, с января 2018 года приняты на уровне ранее 

установленном для ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», на 2017 год. С июля 2018 

года проиндексированы в соответствии с Прогнозом на 4,0 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж», потребителям Макарьевского муниципального района на 

утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области предлагаются экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию 

на 2018 год в размере: 

- с 01.01.2018 года – 1469,65 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2018 года – 1511,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2017 года 

составит 2,8 %. 

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Неугодниковой Н.Е. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», потребителям Макарьевского 

муниципального района на, 2018 год: 

Период регулирования 

ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и 

прочие 

потребители 

(без НДС) 

с 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. руб./Гкал 1469,65 1469,65 

с 01.07.2018 г.-31.12.2018 г. руб. /Гкал 1511,00 1511,00 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж», потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии со 

статьей 145 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов  

от 02.12.2016 № 16/324 соответствующие изменение. 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2018 года. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

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

естественных монополий, в соответствии с требованиями законодательства. 

Голосовали за данное решение: 
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№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 3 : «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Коммунсервис» потребителям Павинского муниципального района, на 2018-2020 годы». 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного по делу, главного специалиста-эксперта отдела регулирования в 

теплоэнергетике Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

 Предлагается снять с повестки Правления рассмотрение вопроса «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунсервис» потребителям Павинского 

муниципального района, на 2018-2020 годы» и перенести на более поздний срок. 

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

поддержали единогласно предложение Неугодниковой Н.Е. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Неугодниковой Н.Е. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Коммунсервис» потребителям Павинского муниципального района, на 

2018-2020 годы» и перенести на более поздний срок. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 4. «Об установлении тарифов на питьевую воду для КФХ Румянцев П.Р. в г. 

Кострома на 2017 год» 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

            В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - Департамент) обратился  глава крестьянского фермерского хозяйства Румянцев П.Р. 

(далее – КФХ Румянцев П.Р.) с заявлением (вх. № О-2314 от 19.10.2017) и обосновывающими 

материалами на установление тарифов на питьевую воду на 2017 год в г. Костроме,  

п. Волжский. 
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 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 для КФХ Румянцев П.Р. методом экономически обоснованных 

расходов (затрат) на 2017 год. 

          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). 

 Деятельность по водоснабжению питьевой водой КФХ Румянцев П.Р. ранее не 

осуществлялась. 

Организация находится на общей системе налогообложения. 

Баланс водоснабжения и водоотведения для КФХ Румянцев П.Р. на расчетный период с 

01.10.2017 по 31.12.2017 г. составил: 

КФХ Румянцев П.Р. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Ед.изм. 

2017 год 

 (предложения 

предприятия) 

2 пол. 

 (2 мес.) 

предл. 

деп-та 

2017 г. 

Поднято воды тыс.м3 5,22 5,22 5,22 

Хозяйственные нужды предприятия тыс.м3 0,02 0,02 0,02 

Подано в сеть потребителям тыс.м3 5,20 5,20 5,20 

потери в сетях тыс.м3 0,10 0,10 0,10 

% потерь   2,0%   2% 

отпущено по абонентам:   5,10 5,10 5,10 

население (с учетом ГВС) тыс.м3 5,10 5,10 5,10 

численность     305,00   

норматив ВС     8,31   

бюджетные потребители тыс.м3 0,00 0,00 0,00 

прочие потребители тыс.м3 0,00 0,00 0,00 

СМЕТА ЗАТРАТ: 

«Ремонтные расходы». 

Плановые затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание, определенны на 

основании представленного КФХ Румянцев П.Р. утвержденного плана ремонтных работ и 

составили 11,02 тыс. руб. (снижены по сравнению с предложением предприятия на 0,98 тыс. 

руб.) 

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

Затраты по данной статье приняты в соответствии со штатным расписанием и составили 

20,12 тыс. руб. Плановые затраты по оплате труда ОПР, предложенные КФХ Румянцев П.Р., 

признаны обоснованными, отклонение по данной статье  - 0,0 тыс. руб. 

Расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в размере 30,2% от фонда 

оплаты труда – 6,08 тыс. руб. 

«Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала (АУП)». 

Затраты по данной статье приняты в соответствии со штатным расписанием и составили 

5,16 тыс. руб.(0,2 ставки бухгалтера). Плановые затраты по оплате труда АУП, предложенные 

КФХ Румянцев П.Р., признаны обоснованными, отклонение по данной статье  - 0,0 тыс. руб. 
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Расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в размере 30,2% от фонда 

оплаты труда – 1,56 тыс. руб. 

«Электроэнергия» 

Плановые затраты КФХ Румянцев П.Р. по данной статье определенны расчетным путем на 

основании мощности оборудования с учетом сложившихся тарифов на электроэнергию на СН-2 

(без НДС) на момент регулирования и составили 51,19 тыс. руб. (снижены по сравнению с 

предложением предприятия на 9,84 тыс. руб.) 

 «Неподконтрольные расходы». 

В неподконтрольные расходы включены услуги сторонних организаций (СЭС, ЦЛАТИ) в 

размере уже  понесенных фактических затрат – 11,30 тыс. руб. Затраты подтверждены счетами-

фактурами. 

Водный налог. 

Затраты учтены по ставке водного налога в размере 0,55 тыс. руб. 

Всего затраты по статье «неподконтрольные расходы» составили 11,85 тыс. руб. 

«Амортизация». 

Затраты учтены в соответствии с ведомостью начисления амортизации и снижены по 

сравнению с предложением предприятия на 2,0 тыс. руб. 

 «Нормативная прибыль». 

Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

не учитывается. 

          Необходимая валовая выручка составила  - 112,66 тыс. руб. (снижена по сравнению с 

предложением предприятия на 12,82 тыс. руб.) 

Тарифы на питьевую воду составили: 

 

№ п/п Категория потребителей 
2017 год 

по 31.12.2017 

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

1.1. Население (с НДС) 26,07 

1.2. Бюджетные и прочие потребители  22,09 

Возражения со стороны КФХ Румянцев П.Р. по величине тарифов отсутствуют. 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

      Солдатова И.Ю. – принять предложение Громовой Н.Г. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду для крестьянского фермерского хозяйства, 

главой которого является Румянцев Павел Робертович, на 2017 год в следующем размере: 

№ п/п Категория потребителей 
2017 год 

по 31.12.2017 

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

1.1. Население (с НДС) 26,07 

1.2. Бюджетные и прочие потребители  22,09 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют по 31 

декабря 2017 года. 

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

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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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. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 5: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.11.2015 № 15/315 в (редакции 

постановлений от 18.11.2016 № 16/240, от 28.12.2016 № 16/526, от 27.01.2017 № 17/08, от 

29.09.2017 № 17/168), МУП ЖКХ Буйского района на 2018 год» 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике  О.Б. Тимофееву. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 29.09.2017 года № 17/168 были установлены скорректированные 

тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ Буйского района, на 2018 год. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

В связи с технической ошибкой, в пункты 2.5.и 2.6. пункта 2 (тарифы для населения) 

изменения не были внесены. 

Поэтому, предлагается внести в Постановление соответствующие изменения: 

в подпункте 2.5 пункта 2 цифры «4034,00» заменить цифрами «3686,00»; 

в подпункте 2.6 пункта 2 цифры «4215,00» заменить цифрами «3686,00». 

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

поддержали предложение  О.Б. Тимофеевой  единогласно.  

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

РЕШИЛИ: 

 1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.11.2015 № 15/315 в (редакции постановлений от 18.11.2016 № 

16/240, от 28.12.2016 № 16/526, от 27.01.2017 № 17/08, от 29.09.2017 № 17/168) 

соответствующие изменения. 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

01.01.2018 года. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 
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6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

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

для МУП «Макарьевское КХ» на 2018 год». 

 

СЛУШАЛИ: Уполномоченного по делу о корректировке тарифов Стрижову И.Н., 

сообщившего следующее. 

28.04.2017 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось МУП городского поселения город Макарьев «Макарьевское коммунальное 

хозяйство» (далее - МУП «МКХ») с заявлениями на корректировку тарифов на питьевую воду и 

водоотведение на 2018 год (вх. № О-1125, № О-1127). 

Имущество (артезианские скважины, насосные станции, водопроводные сети, 

водонапорные башни, канализационные сети, здание КНС, здание хлораторной, здание 

очистных сооружений) находится у МУП «МКХ» на основании распоряжения № 49 Б-Р главы 

городского поселения город Макарьев от 24.03.2009 в хозяйственном ведении. 

Организация находится на упрощённой системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению является основной. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области принято решение об открытии Дела по корректировке тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2018 год (от 12.05.2017 № 278). 

Экспертиза проводилась с целью корректировки тарифов на питьевую воду и 

водоотведение, установленных методом индексации, для МУП «МКХ» на 2018 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение МУП «МКХ» 

на 2018 год, представленные МУП «МКХ» для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. 

При рассмотрении материалов МУП «МКХ» по обоснованию корректировки тарифов на 

питьевую воду и водоотведение выполнены работы по расчёту размера корректировки тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2018 год. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

МУП «МКХ». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности                     МУП «МКХ» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15.12.2015 № 15/519 для МУП «МКХ» установлены долгосрочные 

тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы.  

Анализ экономической обоснованности корректировки расходов производился в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря  2011 года 

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

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

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 

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

прогноза социально-экономического развития РФ и предельными условиями цен (тарифов) на 
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услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

(далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2016 года и 

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития 

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

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

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов) на 2018 год, рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

2017 году: 

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

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

Информация об объемах реализации принята на основании данных, предоставленных 

регулируемой организацией: 

ресурс 
2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

корр. 

2018 г. 

план 

2018 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
136,00 148,33 146,40 151,78 146,40 146,40 150,64 

водоотведение, 

тыс. м3 
43,00 45,65 44,40 43,20 44,40 44,40 44,40 

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

водоотведению приняты исходя из динамики  отпуска питьевой воды и приема сточных вод за 

последние 3 года. 

- питьевая вода: - 150,64  тыс. м3 (+4,24 тыс. м3); 

- водоотведение: - 44,40  тыс. м3 ( 0 тыс. м3). 

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. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей  составила: 

- по водоснабжению – 8741,8 тыс. руб. (-74,97 тыс. руб.), 

- по водоотведению – 2069,75 тыс. руб. (-47,19 тыс. руб.), в том числе:  

1) операционные расходы: 

 В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению – 5906,97 тыс. руб. (-140,61 тыс.руб.); 

- по водоотведению – 1602,41тыс. руб. (-38,14 тыс. руб.). 

2) расходы на энергоресурсы: 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом величины тарифов, сложившейся 

на свободном рынке на момент проведения корректировки, индекса потребительских цен и 

объемов  реализации Затраты составили: 

- по водоснабжению: - 2698,68 тыс. руб. (+105,54 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 273,26тыс. руб. (+4,08 тыс. руб.). 

3) расходы на покупку услуг сторонних организаций: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует; 

- покупка услуг сторонних организаций по водоотведению отсутствует. 

4) неподконтрольные расходы: 

Водоснабжение: 

Затраты по данной статье снижены на 39,9 тыс.руб. за счет перерасчета налога на УСНО и 

составили 78,07 тыс.руб. 

Водоотведение: 
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Неподконтрольные расходы по водоотведению снижены на 7,97 тыс.руб.за счет 

перерасчета налога на УСНО и приняты  в размере 13,20 тыс.руб.  

5) амортизационные отчисления: 

Водоснабжение: 

Амортизационные отчисления приняты в размере 58,10 тыс.руб. в соответствии с 

ведомостью амортизационных отчислений, представленной предприятием. 

Водоотведение: 

Амортизационные отчисления приняты в размере 180,88 тыс.руб. в соответствии с 

ведомостью амортизационных отчислений, представленной предприятием. 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация является муниципальным унитарным предприятием, то в 

соответствии с п.47 (2) Основ ценообразования, утвержденных постановлением  Правительства 

РФ от 25.08.2017 № 406, предпринимательская прибыль в НВВ не включена. 

 Величина тарифов с учетом  корректировки составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2018 г. – 57,79 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 58,28 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2017 года    0,8%. 

по водоотведению: 

с 01.01.2018 г. – 46,03 руб./м3; 

с 01.07.2018 г.  – 47,20 руб./м3(НДС не облагаются), с ростом к декабрю 2017 года 2,5%. 

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

поддержали предложение  Стрижовой И.Н.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Стрижовой И.Н. 

РЕШИЛИ: 
Внести в Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП городского поселения город 

Макарьев «Макарьевское коммунальное хозяйство» с календарной разбивкой на 2016 - 2018 

годы (приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 15 декабря          2015 года № 15/519 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП городского поселения 

город Макарьев «Макарьевское коммунальное хозяйство» на 2016 - 2018 годы» (в редакции 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 11.11.2016 № 16/234), следующее изменение: 

столбцы 7-8 изложить в следующей редакции: 

 «  

 

 

 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

1 января 2018 года. 

 Установленные  тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

2018 год  

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

57,79 58,28  

57,79 58,28  

46,03 47,20  

46,03 47,20 
»

. 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 7: «О внесении изменения в постановление администрации Костромской области 

от 30.10.2015 № 15/238 
СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Маракулину И.А., сообщившего следующее. 

В целях устранения технической ошибки предлагается в заголовке постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 30 октября 2015 года № 15/238 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения для ОАО 

«Российские железные дороги», оказывающего услуги потребителям в г. Нерехте Костромской 

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

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.09.2014 № 14/154» 

(в редакции постановлений департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14.10.2016 № 16/186, от 06.10.2017 № 17/183) цифры «14/154» 

заменить цифрами «14/142». 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении дополнительного вопроса 

№ 7, поддержали предложение Маракулиной И.А. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Маракулиной И.А. 

РЕШИЛИ: 
Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30 октября 2015 года № 15/238 «Об установлении тарифов в сфере 

водоснабжения для ОАО «Российские железные дороги», оказывающего услуги потребителям в 

г. Нерехте Костромской области на 2016-2018 годы и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 30.09.2014 № 14/154» вышеизложенные изменения. 

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 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 
 

Секретарь Правления                                                                П.В. Северюхин 

31 октября 2017 г. 


