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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «06»июля 2016 года                                                                                      № 29 

 

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 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Начальник  юридического отдела департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Секретарь – ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

И.Ю. Солдатова 

 

П.Л.Осипов 

 

 

Ю.А. Макарова 

 

Т.А. Мокина 

 

 

 

П.В. Северюхин 

 

 

Приглашенные: 

Сотрудники департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области: 

 

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов  в 

теплоэнергетике департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

О.Б. Тимофеева 
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Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов  в 

теплоэнергетике департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Н.А. Баринова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в 

сфере коммунального комплекса департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.А. Алексеева 

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Н.Г. Громова 

Представители регулируемых организаций: 

Директор МУП г. Костромы «Городские сети»                                    
Н.И. Пушкин 

Заместитель главного инженера МУП г. Костромы «Городские 

сети» А.Ю. Васильев 

Начальник ФЭО МУП г. Костромы «Городские сети» 
А.Ю. Грачев 

Начальник отдела коммунальнойэнергетики Комитета городского 

хозяйства Администрации города Костромы В.И. Коновалов 

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 «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

МУП «Городские сети», подключаемая нагрузка объектов заявителя которых 

превышает 1,5 Гкал/час на 2016 год». 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

МУП г. Костромы «Городские сети» (далее - организация) представило в 

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - Департамент)  расчетные материалы для установления платы за подключение к 

системе теплоснабжения МУП «Городские сети» (подключаемая нагрузка  заявителя 

которых превышает 1,5 Гкал/час в размере 3399,71 тыс. руб./Гкал/час ,вх.  от 22.06.2016 

года № О-1365. 
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Подключению подлежат 1 объект мощностью 2,52 Гкал/час. 

Расчет платы произведен в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

2) Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения»; 

3) Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э (далее – 

Методические указания).  

4) Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 года № 307 «О порядке 

подключения к системам теплоснабжения». 

В результате экспертизы были скорректированы следующие статьи затрат: 

-  обслуживание заемных средств на 5,05 тыс. руб. по расчету Департамента; 

Остальные статьи приняты по предложению организации. 

На основании изложенного,  на утверждение предлагается размер платы за 

подключение:                                                                                 

№ 

п/п 
Наименование Единица измерения Значения 

Плата за подключение объектов 

заявителей, подключаемая тепловая 

нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не 

превышает 1,5 Гкал/час, в том числе:  

Тыс. руб. /Гкал/час 3394,66 

1. Расходы на проведение 

мероприятий по подключению 

объектов 

Тыс. руб. 172,34 

2. Расходы на создание тепловых 

сетей от существующих тепловых 

сетей до точек подключения 

заявителей, подключаемая 

нагрузка которых превышает 1,5 

Гкал/час, в том числе: 

Тыс. руб. 3222,32 

 Подземная бесканальная прокладка 

в диапазоне диаметров тепловых 

сетей  50-250 мм                   

Тыс. руб. 3222,32 

3. Расходы на создание 

(реконструкцию тепловых пунктов 
Тыс. руб. - 
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от существующих тепловых сетей 

до точек подключения заявителей, 

подключаемая нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/час 

4. Налог на прибыль Тыс. руб.   

 

Со стороны МУП «Городские сети» и администрации г. Костромы возражений 

нет. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1  

Повестки, поддержали предложение заместителя начальника отдела регулирования в 

теплоэнергетике   Тимофеевой О.Б. единогласно.  

 

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

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения МУП «Городские сети» на 2016 год: 

Мощность подключенной нагрузки Тыс. руб./Гкал/час (без 

НДС) 

Подключенная нагрузка превышает 1,5 Гкал/час 3394,66 

 

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют со 

дня официального опубликования по 31.12.2016 года. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Макарова Ю.А за 

4 Мокина Т.А. за 

 

Верно О.Б. Тимофеева______________ 

Вопрос 2: «О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

25.11.2014 №14/356» 
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СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  Баринову Н.А 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области поступило  извещение ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ от 23.06.2016 

№О-1368 об  изменении системы налогообложения, связанной с исчислением и 

уплатой НДС. 

Предприятия освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость в 

соответствии со статьей  145 главы  21 части второй  Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

В связи с чем, департаментом произведена корректировка необходимой 

валовой выручки: 

- затраты на топливо (уголь), электроэнергию и воду учтены с учетом налога 

на добавленную стоимость. 

На основании произведенной корректировки тарифы на тепловую энергию 

составят (НДС не облагаются): 

поставляемую, ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ потребителям  Адищевского 

сельского поселения Островского  муниципального района на 2015-2017 годы: 

 - с 01.01.2015-30.06.2015 года – 2088,09 руб./Гкал (без НДС); 

 - с 01.07.2015-31.12.2015 года – 2227,32 руб./Гкал (без НДС); 

 - с 01.01.2016-30.06.2016 года - 2227,32 руб./Гкал (без НДС);; 

- по 31.12.2016 года - 2564,04 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.01.2017-30.06.2017 год - 2743,74 руб./Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2017-31.12.2017 года - 2835,33 руб./Гкал (НДС не облагается); 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2  

Повестки, поддержали предложение главного специалиста-эксперта отдела 

регулирования в теплоэнергетике   Бариновой Н.А.. единогласно.  

 

Солдатова И.Ю – Принять предложение Н.А. Бариновой. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 25 ноября 2014 года №14/356 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЧУ «Санаторий «Щелыково» ООО «СТД 

РФ» потребителям Адищевского сельского поселения Островского муниципального 

района на 2015-2017 годы и о признании утратившим силу постановления 
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департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

11,11,2013 №13/340» ( в редакции постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.12.2015 №15/401) изменение, 

изложив  в новой редакции: 

 

№ 

п/п 

 

Период действия 

тарифов 

 

Вода 

Отборный пар давлением Остр

ый и  

редуц

иро- 

ванн

ый 

пар 

 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до  

7,0 

кг/см
2
 

от 

7,0   

до 

13,0  

кг/с

м
2
 

свы

ше  

13,0  

кг/с

м
2
 

 Адищевское сельское поселение Островский муниципальный район 

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1.1. 

Одноставочн

ый, руб./Гкал 

с 01.01.2015 - 30.06.2015 2088,09      

1.2. с 01.07.2015 - 31.12.2015 2227,32      

1.3. с 01.01.2016 - 30.06.2016 2227,32      

1.4. по 31.12.2016 2564,04      

1.5. с 01.01.2017 - 30.06.2017 2743,74      

1.6. с 01.07.2017 - 31.12.2017 2835,33      

 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

 

2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)* 

2.1. 

Одноставочн

ый, руб./Гкал 

с 01.01.2015 - 30.06.2015 2463,95      

2.2. с 01.07.2015 - 31.12.2015 2628,24      

2.3. с 01.01.2016 - 30.06.2016 2628,24      

2.4. по 31.12.2016 2564,04      

2.5. с 01.01.2017 - 30.06.2017 2743,74      

2.6. с 01.07.2017 - 31.12.2017 2835,33      

          *Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Частным учреждением 

«Санаторий «Щелыково» Общероссийской общественной организации «Союз 

театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» 
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потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии со 

статьей 145 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».           

          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Макарова Ю.А за 

4 Мокина Т.А. за 

 

Верно Н.А. Баринова______________ 

 

Вопрос 3: «О внесении изменений в отдельные постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ»)». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Алексееву А.А., сообщившего по рассматриваемому 

вопросу следующее.  

ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ в адрес департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области направило заверенную копию 

уведомления вх. № О-1368 от 23.06.2016 года об использовании права на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей  

145 главы  21 части второй  Налогового кодекса Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного предлагается внести изменения в 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15 декабря 2014 года № 14/423 «Об утверждении 

производственных программ ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2015-2017 годы, установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в 

Островском муниципальном районе на 2015-2017 годы и о признании утратившим 

силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.11.2013 № 13/377» и от 11 декабря 2015 года № 15/479 

«Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» Островского 

муниципального района  на 2016 год». 
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Питьевая вода. 

Внесены следующие изменения в структуру необходимой валовой выручки 

(далее – НВВ) на питьевую воду на 2016 год. 

1) тариф на электроэнергию во 2-ом полугодии 2016 года принят по факту 

сложившегося тарифа на свободном рынке для потребителей ценовой категории СН-2 

за истекший период 2016 года с учетом НДС и с индексацией на 107,5%.  

2) Неподконтрольные расходы в части включения во 2-е полугодие 2016 года 

дополнительных расходов, неучтенных в предыдущем периоде регулирования, в связи 

с использованием права на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость в соответствии со ст. 145 Налогового кодекса РФ (уведомление 

межрайонной ИФНС России № 7 по КО от 30.05.2016 № 174) в размере 22,51 тыс. 

рублей. 

По итогам внесенных изменений экономически обоснованные тарифы на 

питьевую воду для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» на 2015-2017 годы составят: 

- с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. – 32,27 руб./куб.м (с НДС); 

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 34,98 руб./куб.м (с НДС);  

- с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. – 34,98 руб./куб.м (с НДС); 

- с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. – 36,38 руб./куб.м (НДС не облагается); 

- с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. – 36,38 руб./куб.м (НДС не облагается); 

- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 37,62 руб./куб.м (НДС не облагается). 

Водоотведение. 

Внесены следующие изменения в структуру НВВ водоотведения на 2016 год. 

1) тариф на электроэнергию во 2-ом полугодии 2016 года принят по факту 

сложившегося тарифа на свободном рынке для потребителей ценовой категории СН-2 

за истекший период 2016 года с учетом НДС и с индексацией на 107,5%.  

2) Неподконтрольные расходы в части включения во 2-е полугодие 2016 года 

дополнительных расходов, неучтенных в предыдущем периоде регулирования, в связи 

с использованием права на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость в соответствии со ст. 145 Налогового кодекса РФ (уведомление 

межрайонной ИФНС России № 7 по КО от 30.05.2016 № 174) в размере 41,59 тыс. 

рублей. 

По итогам внесенных изменений экономически обоснованные тарифы на 

водоотведение для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» на 2015-2017 годы составят: 

- с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. – 51,57 руб./куб.м (с НДС); 

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 55,90 руб./куб.м (с НДС);  

- с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. – 55,90 руб./куб.м (с НДС); 

- с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. – 57,90 руб./куб.м (НДС не облагается); 
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- с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. – 57,90 руб./куб.м (НДС не облагается); 

- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 59,66 руб./куб.м (НДС не облагается). 

Горячая вода. 

На основании уведомления вх. № О-1368 от 23.06.2016 года об использовании 

права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных 

с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость в соответствии со 

статьей  145 главы  21 части второй  Налогового кодекса Российской Федерации, 

экономически обоснованные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» на 2016 год составят: 

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.: 

- компонент на холодную воду – 34,98 руб./куб.м (с НДС); 

- компонент на тепловую энергию – 2628,24 руб./Гкал (с НДС). 

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.: 

- компонент на холодную воду – 36,38 руб./куб.м (НДС не облагается);  

- компонент на тепловую энергию – 2564,04 руб./Гкал (НДС не облагается). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 3  

Повестки, поддержали предложение главного специалиста-эксперта отдела 

регулирования в сфере коммунального комплекса А.А. Алексеевой единогласно.  

 

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

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 15 декабря 2014 года № 14/423 «Об 

утверждении производственных программ ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в 

сфере водоснабжения и водоотведения на 2015-2017 годы, установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в 

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

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.11.2013 № 13/377» изменение, изложив  в новой редакции: 

№ 

Категория 

потребителе

й 

2015 год 2016 год 2017 год 

п/п с 

01.01.201

5 

по 

30.06.201

5 

с 

01.07.201

5 

по 

31.12.201

5 

с 

01.01.201

6 

по 

30.06.201

6 

с 

01.07.201

6 

по 

31.12.201

6 

с 

01.01.201

7 

по 

30.06.201

7 

с 

01.07.201

7 

по 

31.12.201

7 

1. Питьевая вода (одноставочный тариф, руб./куб.м) 
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1.1

. 

Население  (с 

НДС)* 
32,27 34,98 34,98 36,38 36,38 37,62 

1.2

. 

Бюджетные 

и прочие 

потребители  

(без НДС)* 

27,35 29,64 29,64 36,38 36,38 37,62 

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

2.1

. 

Население  (с 

НДС)* 
51,57 55,90 55,90 57,90 57,90 59,66 

2.2

. 

Бюджетные 

и прочие 

потребители 

(без НДС)* 

43,70 47,37 47,37 57,90 57,90 59,66 

* тарифы на питьевую воду и водоотведение с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2017 

года для потребителейЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» 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 Костромской области от 11 декабря 2015 года № 15/479 «Об 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» Островского муниципального района  на 

2016 год» изменение, изложив  в новой редакции: 

Категория потребителей 

с 01.01.2016  по 30.06.2016  с 01.07.2016  по 31.12.2016  

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. 

Население  (с НДС)* 2628,24 34,98 2564,04 36,38 

Бюджетные и прочие 

потребители  (без НДС)* 
2227,32 29,64 2564,04 36,38 

* компоненты на тепловую энергию и холодную воду с 1 июля 2016 года по 31 декабря 

2017 года дляЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» налогом на добавленную 

стоимость не облагаются в соответствии со статьей 145 главы 21 части второй 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

3. Настоящие постановления вступают в силу со дня их официального 

опубликования. 
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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 – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Макарова Ю.А за 

4 Мокина Т.А. за 

 

Верно А.А. Алексева 

 

Вопрос 4: «О внесении изменений в постановление департаментаОб установлении 

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

городском округе город Шарья на 2016 - 2018 годы». 

 В целях приведения формы постановления в соответствие с требованиями 

законодательства, в постановление вносятся технические изменения: добавлена 

регулируемая услуга «техническая вода», в приложении по предложению ООО 

«Водоканалсервис» конкретизирована система налогообложения, указано «с учетом 

НДС» и «без учета НДС». 

 Данные изменения носят формальные признаки и не несут экономических 

последствий для деятельности предприятия. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 

Повестки, предложение уполномоченного по делу Громовой Н.Г. поддержали 

единогласно. 

Солдатова И.Ю.  – Принять предложение уполномоченного по делу. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/549 «Об установлении 

тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканалсервис» в городском 

округе город Шарья на 2016 - 2018 годы» (в редакции департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 16.03.2016 № 16/42) следующие 

изменения: 

1) заголовок после слов «питьевую воду» дополнить словами «, техническую 

воду»; 

2) пункт 1.: 

- подпункт 1 после слов «питьевую воду» дополнить словами  «, техническую 

воду»; 

- подпункт 2 после слов «питьевую воду» дополнить словами «, техническую 

воду»; 

3) изложить Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО 

«Водоканалсервис» в городском округе город Шарья на 2016 – 2018 годы с 

календарной разбивкой (приложение № 1) в новой редакции; 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M


12 

 

4) заголовок приложения № 2 после слов «питьевую воду» дополнить словами«, 

техническую воду». 

2. 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 – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Макарова Ю.А за 

4 Мокина Т.А. за 

 

Верно Н.Г. Громова______________ 

 

Вопрос: 5: «О корректировке тарифов на питьевую воду для СПК «Нива» 

Октябрьского района на 2017 год». 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации 

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

регулирования цен и тарифов Костромской области», уполномоченным по делу о 

корректировке тарифов произведена корректировка тарифов на питьевую воду для 

СПК «Нива» на 2017 год. 

Расчет корректировки тарифов произведен в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и 

водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2014 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения»; Методическими указаниями по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э. 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на 

исходные данные, представленные СПК «Нива». Ответственность за достоверность 

исходных данных несет СПК «Нива». 

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов несет 

ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность 

выполненных экономических расчетов, основанных на указанных выше исходных 

данных. 

Экономическое обоснование корректировки тарифов на питьевую воду. 

 Организация находится на упрощенной системе налогообложения.  

 Деятельность по водоснабжению питьевой водой для предприятия не является 

основной. 
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Тарифы на питьевую воду для СПК «Нива» на 2016-2018 гг. установлены 

постановлением департамента ГРЦ и Т КО № 15/148 от 28.08.2015 г.  

СПК «Нива» направил в ДГРЦ и Т КО заявление о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2017 г. (вх. № О-670 от 14.04.2016 г.).  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации 

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

регулирования цен и тарифов Костромской области», департаментом ГРЦ и Т КО 

принято решение об открытии дела о корректировке долгосрочных тарифов и 

назначении уполномоченного (приказ № 93 от 19.04.2016 г.). 

Корректировка тарифов произведена по фактически достигнутым показателям 2015 

года. 

1. Натуральные показатели. 

Фактический отпуск питьевой воды в динамике составил: 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
утвержено 

на 2016 г. 
отклонение 

Питьевая вода, 

тыс.м3 
8,20 7,60 7,50 7,60 

-0,1 

(-1,3%) 

Объем оказываемых услуг (полезный отпуск) относительно утвержденных 

значений снижен при корректировке тарифа на питьевую воду на 0,1 тыс. м3 и принят в 

размере фактических значений полного отчетного 2015 года: 

-полезный отпуск питьевой воды составил 7,50 тыс. м3. 

2. Экономические показатели. 

Операционные расходы. 

При формировании размера операционных расходов на 2016 год использовались 

следующие показатели: 

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 107%, в т.ч. индекс роста тарифов на 

электроэнергию – 111,4%; 

- индекс эффективности операционных расходов – 1%; 

- индекс изменения количества активов (ИКА) – 0. 

Базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период 2016-2018 гг., составил 55,89 тыс. руб. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 

долгосрочный период 2016-2018 г.г.: установлены на следующем уровне: 

- нормативный уровень прибыли – 0%; 

- уровень потерь воды – 0,00%; 
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- удельный расход электрической энергии – 2,04 кВт*час/м3. 

 

Операционные расходы при корректировке на 2017 г. приняты: 

- в 1-ом полугодии 2017 года на уровне 2-го полугодия 2016 года как базового 

по отношению к 2017 году в размере 27,94 тыс. руб.; 

- во 2-м полугодии 2017 года с учетом индекса эффективности операционных 

расходов 1% и действующего на момент регулирования индекса роста потребительских 

цен (4,9%) и приняты в сумме 29,02 тыс. руб. В результате размер корректировки 

операционных расходов составил 0,39 тыс. руб. 

Таким образом, скорректированные операционные расходы на 2017 г. составят: 

Вид деятельности Утверждено на 2017 г. Корректировка на 2017 г. 

Питьевая вода 57,35 тыс. руб. 56,96 тыс. руб. 

 

Расходы на электрическую энергию. 

 В соответствии с п. 64 Основ ценообразования расходы на приобретение эл/эн 

определяются исходя из удельных расходов на эл/эн в расчете на объем поданной воды, 

а также исходя из плановых (расчетных) цен (тарифов) на эл/эн. 

 В соответствии с п. 73 Основ ценообразования корректировка НВВ 

производится с учетом фактических значений индексов, предусмотренных прогнозом 

социально-экономичского развития РФ. 

Расходы на электроэнергию на 2017 г. скорректированы за счет фактически 

сложившейся средней стоимости 1кВт*ч электроэнергии (для ценовой категории НН) 

за 1-ое полугодие 2016 г. и уточненных прогнозных параметров регулирования: ИПЦ в 

2016 г.-107,5%, на 2017 г – 107%. Размер корректировки расходов на электроэнергию 

на 2017 г. составил 6,57 тыс. руб. 

 

Расходы на электроэнергию составили: 

Вид деятельности Утверждено на 2017 г. Корректировка на 2017 г. 

Питьевая вода 107,73 тыс. руб. 101,16 тыс. руб. 

 

Неподконтрольные расходы. 

Корректировка неподконтрольных расходов произведена по статьям: 
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- «водный налог» - в связи с изменением объемов реализации воды; величина 

корректировки составила 0,01 тыс. руб. в сторону снижения относительно 

установленных значений, сумма водного налога составила 2,83 тыс. руб.; 

- «налог, уплачиваемый организацией в связи с применением УСНО» - затраты 

приняты с учетом фактически достигнутого уровня расходов за 2015 г.; размер 

корректировки составил 2,1 тыс. руб.  

Скорректированные неподконтрольные расходы по налогам, а также 

скорректированные неподконтрольные расходы, рассчитанные с учетом частичной 

компенсации недополученных доходов, возникших в 2015 г. (пп. ж п. 65 Основ 

ценообразования), увеличены к установленным значениям (на 2017 г.) на 4,75 тыс. руб. 

и составили на 2017 г. 7,59 тыс. руб.  

II. Амортизация. 

Корректировка расходов по статье «амортизация» не производилась, поскольку 

изменений в составе имущества предусмотрено не было. 

III. Нормативная прибыль. 

Поскольку обоснование показателей, определяющих величину нормативной 

прибыли в соответствии с пунктом 78 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 

г. № 406, предприятием не предоставлено, при определении НВВ на 2017 год 

нормативная прибыль не учтена. 

На основании вышеизложенного, необходимая валовая выручка предприятия по 

водоснабжению питьевой водой на 2017 г. скорректирована исходя из фактических 

значений 2015 года на 2,21 тыс. руб. в сторону снижения и составила 165,71 тыс. руб. 

Среднегодовой тариф на питьевуюводу составил 22,10 руб./м3. 

 

По согласованиюс СПК «Нива» решено тарифы на питьевую воду на 2017 г. 

оставить без изменений, перенеся недополученные доходы, возникающие от снижения 

объемов, на следующий период регулирования 2018-2022 г.г. 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 5 

Повестки, предложение уполномоченного по делу Лебедевой А.А. поддержали 

единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

Закрыть дело о корректировке тарифов на питьевую воду для 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива» на 2017-2018 годы, 

утвержденных постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 28 августа 2015 года № 15/148 «Об установлении 

тарифов в сфере водоснабжения для СПК «Нива», оказывающего услуги потребителям 
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Октябрьского муниципального района на 2016 - 2018 годы и о признании утратившим 

силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.10.2014 № 14/168», открытое приказом департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.04.2016 г. 

№ 93. 

Голосовали за данное решение: 
 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Макарова Ю.А за 

4 Мокина Т.А. за 

 

Верно А.А. Лебедева______________ 

 

 

Секретарь – ведущий эксперт департамента                 П.В. Северюхин 

 

06 июля 2016 г. 

 

 

 


