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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 11 » августа 2016 года                                                                                         № 34 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности директора 

департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

_____________П.Л. Осипов 

 

 
 

Присутствовали члены Правления: 

 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

П.Л. Осипов 

 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Л.А. Якимова 

 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

Ю.А. Макарова 

 

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 государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

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: 
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Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Консультант отдела регулирования тарифов в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Э.С. Смирнова 

 

 

А.В. Мельник  

 

 

Н.Г. Громова 

 

Представители регулируемых организаций:  

Директор филиала АО «Газпром газораспределение Кострома» А.Д. Орлов 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО 

«РСП ТПК КГРЭС» 

 

В.С. Чибуров 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Секретаря правления– ведущего эксперта департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области по рассматриваемым вопросам правления 

П.В. Северюхина. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Осипов П.Л..– Принять повестку. 

 

Вопрос №1: «Об утверждении платы за технологическое присоединение 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Костромская область, город 

Кострома, улица Комсомольская, дом 83, к газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Кострома» по индивидуальному проекту». 

 

СЛУШАЛИ: 

Эксперта Э.С. Смирнову, сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

Филиал АО «Газпром газораспределение Кострома» «Облгазстрой» (далее – филиал) 

направил в адрес ДГРЦ и Т КО расчетные и обосновывающие материалы на утверждение платы 

за технологическое присоединение многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

Костромская область, город Кострома, улица Комсомольская, дом 83, к газораспределительным 

сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» по индивидуальному проекту (от 30.06.2016 

№02/1120). 

ДГРЦ и Т КО и департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства проведена экспертиза расчетных и обосновывающих материалов, 

представленных филиалом, с целью формирования экономически обоснованных затрат, 

включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям. 

В ходе данной экспертизы выявлены следующие замечания: 

1. По статье затрат «Расходы на разработку проектной документации»: 

В соответствии с таблицей №23 Справочника базовых цен на проектные работы в 

строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и 

сооружений» при проектировании газопроводов в местности в случае если проектно-сметная 

документация предоставлена только в составе технологических и конструктивных решений 

линейного объекта и сметы на строительства, то при определении затрат на проектные работы 
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линейных газопроводов высокого II категории давления применяется понижающий 

коэффициент 0,88. 

В связи с этим «Расходы на разработку проектной документации» скорректированы с 

учетом индекса 0,88 к проектным работам на прокладку газопровода методом наклонно 

направленного бурения свыше 100 до 500 м. и составят 248,54 тыс. руб. без НДС. Снижение от 

предложения филиала составило  28,84 тыс. руб.  

2. По статье затрат «Расходы на выполнение технических условий»: строительство 

(реконструкция) полиэтиленовых газопроводов 109 мм и менее»: 

2.1. В соответствии с п. 4.9 Методических указаний по определению накладных 

расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) величина накладных расходов на строительные 

(ремонтно-строительные) работы, осуществляемые хозяйственным способом, определяется по 

индивидуальной норме. При использовании в сметах нормативов накладных расходов по видам 

строительства или видам работ необходимо применять коэффициент 0,6. 

Сметная прибыль при хозяйственном способе выполнения работ не начисляется, так как 

это не имеет экономического смысла (Статья: Особенности определения сметной стоимости 

реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений (Меняйлова Н.И.) 

(«Нормирование и оплата труда в строительстве», 2012, № 5). 

По информации филиала от 30.06.2016 № 02/1120 строительно-монтажные работы будут 

выполняться собственными силами АО «Газпром газораспределение Кострома», при этом 

поставка материалов и оборудования, выполнение земляных работ, а также выполнение работ 

по прокладке газопровода методом наклонно направленного бурения будут выполняться с 

привлечением подрядных организаций в соответствии с проведенными закупочными 

процедурами в рамках Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В результате этого, затраты на строительно-монтажные работы  рассчитаны 

хозяйственным способом (к накладным расходам применен коэффициент 0,6, а сметная 

прибыль не включена в расчет).  

2.2. В соответствии с п. 4.1.1. сборника сметных норм затрат на строительство 

временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001 временные здания и сооружения средства 

на возведение, разборку временных зданий, сооружений приняты в размере 1,1 % от  прямых 

затрат на строительные работы.  

2.3. Затраты на разбивку трассы газопровода приняты в размере 1 827 руб. (в базовом 

уровне цен (2001 г.) - 465 руб.), вместо 5 372 руб. (в базовом уровне цен (2001 г.) – 1 367 руб.) 

по предложения филиала. Снижение затрат связано с тем, что в расчет принята длина разбивки 

трассы газопровода 0,3397 км. 

На основании вышеизложенного «Расходы на выполнение технических условий: 

строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов 109 мм и менее» 

скорректированы и составляют  1 229,77 тыс. руб. без НДС. Снижение от предложения 

филиала составило        24,71 тыс. руб. 

3. По статье затрат «Расходы, связанные с проверкой выполнения заявителем 

технических условий»: 

В результате замечаний, указанных в п. 2 данных Пояснений, «Расходы, связанные с 

проверкой выполнения заявителем технических условий» составят 30,39 тыс. руб. без НДС. 

Снижение от предложения филиала составило 0,40 тыс. руб. 

4. По статье затрат «Расходы, связанные с осуществлением фактического 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 

заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа» с учетом аналогичных 

замечаний, указанных в п. 2 данных Пояснений, составят 0,64 тыс. руб. без НДС. Снижение 

от предложения филиала составляет 0,46 тыс. руб. 

5. На основании замечании по пункту 1, 2, 3, 4 данных Пояснений налог на прибыль 

по предложению департамента составит 377,34 тыс. руб. без НДС. Снижение от предложения 

филиала составляет 13,60 тыс. руб.  
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В результате предлагается установить плату за технологическое присоединение 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Костромская область, город 

Кострома, улица Комсомольская, дом 83, к газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Кострома» по индивидуальному проекту в размере 1 886,68 тыс. руб. без 

НДС. Снижение от предложений филиала составило 68,01 тыс. руб. (таблица №1): 

 

Таблица №1 

№п/п Показатели 

Планируемые 

расходы филиалом, 

тыс. руб.  

без НДС 

Планируемые 

расходы 

ДГРЦ и Т КО, 

тыс. руб. 

без НДС 

Отклонен

ие, (+,-) 

1. 
Расходы на разработку 

проектной документации 
277,38 248,54 - 28,84 

2. 
Расходы на выполнение 

технических условий, в т.ч.  
1 254,48 1 229,77 - 24,71 

2.1. 

Строительство (реконструкция) 

полиэтиленовых газопроводов  

109 мм и менее 

1 254,48 1 229,77 - 24,71 

3. 

Расходы, связанные с проверкой 

выполнения заявителем 

технических условий  

30,79 30,39 - 0,40 

4. 

Расходы, связанные с 

осуществлением фактического 

подключения (технологического 

присоединения) объектов 

капитального строительства 

заявителя к сети 

газораспределения и 

проведением пуска газа 

1,10 0,64 - 0,46 

5. 
Эффективная ставка налога на 

прибыль 
0,20 0,20 0,00 

6. Налог на прибыль  390,94 377,34 - 13,60 

7. 

Расходы на проведение 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

газоиспользующего 

оборудования заявителя, всего 

1 954,69 1 886,68 - 68,01 

 

Возражений по сформированному размеру плату со стороны филиала не поступало. 
Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 

поддержали единогласно предложение эксперта Смирновой Э.С. 
Осипов П.Л. – Принять  предложение Смирновой Э.С. 
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РЕШИЛИ: 
1) утвердить плату за технологическое присоединение многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Комсомольская, дом 
83, к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» по 
индивидуальному проекту в размере 1 886,68 тыс. руб. без НДС; 

2) постановление ДГРЦ и Т КО «Об утверждении платы за технологическое 
присоединение многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Костромская 
область, город Кострома, улица Комсомольская, дом 83, к газораспределительным сетям               
АО «Газпром газораспределение Кострома» по индивидуальному проекту» вступает в силу со 
дня его подписания; 

3) утвержденная плата являются фиксированной, занижение и (или) завышение 
организацией указанной платы является нарушением порядка ценообразования. 

 

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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Верно Э.С. Смирнова______________ 

 

Вопрос №2: «Об установлении тарифов на подключение к сетям водоснабжения  и 

водоотведения для ОАО «РСП ТПК КГРЭС» на 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Мельник А.В., сообщившей по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

ОАО «РСП ТПК КГРЭС» направило в адрес ДГРЦ и Т КО расчетные и обосновывающие 

материалы для установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным сетям водоснабжения и водоотведения на 2016 год. 

Департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Костромской области проведена экспертиза локальных смет, предоставленных 

предприятием для обоснования затрат при установлении тарифов. В ходе экспертизы и 

приведения стоимости работ в соответствие с рекомендуемыми расценками, затраты на работы 

по врезке и подключению сетей снижены в следующем размере: 

- затраты на подключение к сетям для установления тарифа на подключаемую нагрузку к 

системам водоснабжения снижены со 126,11 тыс. руб. до 81,85 тыс. рублей, 

- затраты на подключение к сетям для установления тарифа на подключаемую нагрузку к 

системам водоотведения снижены с 21,28 тыс. руб. до 8,15 тыс. руб., 

- затраты на прокладку сетей для установления тарифа на протяжённость сетей 

водоотведения снижены со 140,58 до 93,75 тыс. руб. 

Затраты на проектирование для установления тарифов на подключаемую нагрузку 

приняты на основании расчёта в соответствии с часовыми затратами труда специалистов на 

проектирование и установленной на предприятии оплаты труда, в соответствии с 

предложением предприятия. 
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Расходы на оплату услуг сторонних организаций при установлении тарифа на 

подключаемую нагрузку приняты в размере коммерческого предложения 

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» на проведение кадастровых работ в 

соответствии с предложением предприятия. 

Объём работ для установления тарифов на подключение производился на основании 

выданных заявителям технических условий. 

Протяжённость прокладываемых сетей для установления тарифа принята на основании 

сметных расчётов и пояснений предприятия. 

В результате экспертизы расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку к 

централизованным сетям водоснабжения приняты в размере – 90,13 тыс. руб., подключаемая 

нагрузка – 3,15 куб. метров в сутки; расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку к 

централизованным сетям водоотведения приняты в размере 40,18 тыс. руб., подключаемая 

нагрузка – 1,95 куб. метров в сутки; расходы, относимые на ставку за протяженность 

канализационной сети диаметром от 100 мм до 150 мм включительно приняты в размере 93,75 

тыс. руб., протяжённость канализационной сети – 0,018 км. 

Предлагается установить следующие тарифы на подключение на 2016 год для 

ОАО «РСП ТПК КГРЭС:  
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
на 2016 год  

1. Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 

водоснабжения  

1.1 Ставка тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной 

системе холодного водоснабжения без НДС 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
28,61 

1.2. Ставка тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной 

системе холодного водоснабжения с учётом НДС 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
33,76 

2. Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения  

2.1 Ставка тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной 

системе водоотведения без НДС 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
20,61 

2.2. Ставка тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной 

системе водоотведения с учётом НДС 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
24,32 

2.3 Ставка тарифа за протяженность канализационной сети  

2.3.

1 
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) без НДС тыс. руб. /км 6446,18 

2.3.

2. 
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) с учётом  НДС тыс. руб. /км 7606,49 

 

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

предложение уполномоченного по делу Мельник А.В. поддержали единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Мельник А.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить следующие тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для ОАО «РСП ТПК 

КГРЭС» на 2016 год: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
на 2016 год  

1. Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 

водоснабжения  
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1.1 Ставка тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной 

системе холодного водоснабжения без НДС 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
28,61 

1.2. Ставка тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной 

системе холодного водоснабжения с учётом НДС 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
33,76 

2. Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения  

2.1 Ставка тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной 

системе водоотведения без НДС 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
20,61 

2.2. Ставка тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной 

системе водоотведения с учётом НДС 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
24,32 

2.3 Ставка тарифа за протяженность канализационной сети  

2.3.

1 
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) без НДС тыс. руб. /км 6446,18 

2.3.

2. 
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) с учётом  НДС тыс. руб. /км 7606,49 

 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 августа 2015 года  № 15/142 «Об 

установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения для ОАО «Ремонтно-сервисное 

предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» на 2015 год». 

3. Постановление об утверждении тарифов 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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Верно А.В. Мельник______________ 

 

Вопрос  3. «О корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду для ОАО 

«Газпромтрубинвест» на 2017 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

            Начальника отдела регулирования тарифов в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Громову 

Н.Г., сообщившую по рассматриваемому вопросу следующее. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
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Костромской области», уполномоченным по делу о корректировке тарифов произведена 

корректировка тарифов на техническую воду для ОАО «Газпромтрубинвест» 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  ОАО «Газпромтрубинвест» Ответственность за достоверность 

исходных данных несет  ОАО «Газпромтрубинвест». 

 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 техническую воду. 

Организация находится на общей системе налогообложения.  

Деятельность по водоснабжению технической водой для предприятия не является основной. 

Корректировка тарифов произведена с учетом достигнутых показателей 2015 года. 

1. Натуральные показатели. 

Фактический отпуск технической воды составил: 

 2015 г. план 2015 г. факт отклонение 

Техническая вода 

получено воды со 

стороны всего, тыс.м3 

122,00 36,62 85,38 

При корректировке тарифа на техническую воду объем оказываемых услуг (полезный 

отпуск) на 2017 г. снижен со второго полугодия 2017 г. относительно утвержденных значений 

снижен на максимально допустимую величину 5% и составил: 

-полезный отпуск технической воды – 88,24 тыс. м3. 

2. Экономические показатели. 

Операционные расходы на водоснабжение приняты: 

- в 1 полугодии 2017 года на уровне второго полугодия 2016 года как базового по отношению к 

2017 году в размере 319,68 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%) 

операционные расходы снижены на 3,48 тыс. руб. и составили 331,99 тыс. руб.  

Расходы на электрическую энергию. 

Расходы на электроэнергию отсутствуют. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Неподконтрольные расходы (налог на имущество) не корректируются в связи с отсутствием 

изменений в налогооблагаемой базе. 

Покупная вода. 

Затраты по данной статье скорректированы в соответствии со снижением объемов  полезного 

отпуска, снижены на 14,53 тыс. руб. и составили 557,89 тыс. руб. 

II. Амортизация. 
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Амортизационные отчисления не корректируются в связи с отсутствием изменений в 

составе имущества. 

III. Нормативная прибыль. 

Поскольку обоснование показателей, определяющих величину нормативной прибыли в 

соответствии с пунктом 78 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406,  отсутвует, 

при определении НВВ на 2017 год нормативная прибыль не учтена. 

На основании вышеизложенного необходимая валовая выручка предприятия по 

водоснабжению технической водой на 2017 г., с учетом прогнозных ИПЦ скорректирована на 

18,01 тыс. руб. в сторону снижения и составила 1460,80 тыс. руб. 

В целях сглаживания изменения тарифов применена дельта НВВ сглаживания в размере 

6,0 тыс. руб. 

НВВ для расчета тарифов на техническую воду на 2017 г. с учетом НВВ сглаживания 

составила 1454,80 тыс. руб. 

Тарифы на техническую воду с учетом корректировки объемов потребления технической 

воды и корректировки НВВ составили: 

- 15,72 руб./м3 с 01.01.2017 г.; 

-17,30 руб./ м3 с 01.07.2017 г.  

Тарифы на техническую воду для ОАО «Газпромтрубинвест» указаны без НДС. 

 

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

предложение уполномоченного по делу Громовой Н.Г. поддержали единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Громовой Н.Г. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Произвести корректировку долгосрочных тарифов на техническую воду для ОАО 

«Газпромтрубинвест» на 2017 год, установленные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.11.2015 № 15/383, с 

учетом корректировки необходимой валовой выручки в размере: 

 2017 год 

Категория потребителей 
с 01.01.2017 г. 

по 30.06.2017 г. 

с 01.07.2017 г. 

по 31.12.2017 г. 

Вода техническая (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

Прочие потребители (без НДС) 15,72 17,30 

2. Внести изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 27 ноября 2015 № 15/382 «Об 

утверждении производственной программы ОАО «Газпромтрубинвест» в сфере водоснабжения 

на 2016 – 2018 годы», изложив приложения в следующей редакции: 

 

« III. Планируемый объем подачи воды 

 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 90,50 88,24 90,50 

2. 
Объем воды, используемой 

на собственные нужды 
тыс. куб. м 88,62  86,40  88,62  

3. 
Объем пропущенной воды 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м  -   -   -  

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 1,88 1,84 1,88 

5. Объем потерь тыс. куб. м  -   -   -  

5.1 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды 
%  -   -   -  

6. 

Объем реализации товаров 

и услуг, в том числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 1,88 1,84 1,88 

6.1 -населению тыс. куб. м  -   -   -  

6.2 
- бюджетным 

потребителям 
тыс. куб. м  -   -   -  

6.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1,88 1,84 1,88 

 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

Объем финансовых потребностей: 

2016 год – 590,80  тыс. руб.;  

2017 год – 651,67 тыс. руб.; 

2018 год – 684,19 тыс. руб. » 

3. Постановления о внесении измерений подлежат официальному опубликованию и 

вступают в силу с 1 января 2017 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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Верно Н.Г. Громова______________ 
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Вопрос 4. «О корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для ОАО «Агротекс-ЖБИ» на 2017 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

            Начальника отдела регулирования тарифов в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Громову 

Н.Г., сообщившую по рассматриваемому вопросу следующее. 

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 рассмотрен вопрос 

о корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных 

вод для ОАО «Агротекс-ЖБИ». 

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  ОАО «Агротекс-ЖБИ» Ответственность за достоверность исходных 

данных несет  ОАО «Агротекс-ЖБИ». 

 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 транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для ОАО «Агротекс-ЖБИ» на 2017 г.. 

Организация находится на общей системе налогообложения.  

Деятельность по водоснабжению технической водой для предприятия не является основной. 

Корректировка тарифов рассмотрена с учетом достигнутых показателей 2015 года. 

 

3. Натуральные показатели. 

 2015 г. план 2015 г. факт отклонение 2016 г. план 

транспортировка 

воды, тыс.м3 
3,26 1,57 -1,69 2,87 

транспортировка 

сточных вод, тыс.м3 
4,5 3,29 -1,21 4,39 

В связи со снижением объемов транспортировки воды и стоков в 2015 г. по сравнению с 

запланированным, предприятием понесены некоменсированные расходы (недополученные 

доходы) в размере 7,9 тыс. руб. по водоснабжению и 14,6 тыс. руб. по водоотведению, 

подлежащие включению в НВВ 2017 г., что приведет к росту тарифов на транспортировку воды 

на 157,5% (7,99 руб./м3), и транспортировку сточных вод на 233,7% (6,28 руб./м3) 

В целях сдерживания инфляционных процессов предлагается тарифы на 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ОАО «Агротекс-ЖБИ» на 2017 г. 
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оставить на ранее установленном уровне: 

- транспортировка воды: 

с 01.01.2017 г. – 4,88 руб./м3; 

с 01.07.2017 г. – 5,07 руб./м3 (без НДС);  

- транспортировку сточных вод: 

с 01.01.2017 г. – 2,55 руб./м3; 

с 01.07.2017 г. – 2,69 руб./м3 (без НДС). 

Недополученные доходы предприятия учесть в следующем периоде регулирования. 

Предприятие в отношении величины тарифов возражений не имеет. 

 

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

предложение уполномоченного по делу Громовой Н.Г. поддержали единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Громовой Н.Г.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ОАО 

«Агротекс-ЖБИ» на 2017 г. оставить без изменений; 

2. Закрыть дело «О корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку воды и  

транспортировку сточных вод для ОАО фирма «Агротекс-ЖБИ» на 2017 год», открытое 

приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от    05.05.2016 г. № 182. 

 

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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Верно Н.Г. Громова______________ 

 

Вопрос 5. «О корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку сточных 

вод для ОАО «Калориферный завод» на 2017 г.» 

 

СЛУШАЛИ: 

            Начальника отдела регулирования тарифов в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Громову 

Н.Г., сообщившую по рассматриваемому вопросу следующее. 

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 рассмотрен вопрос 

о корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для ОАО 

«Калориферный завод». 
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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  ОАО «Калориферный завод» Ответственность за достоверность 

исходных данных несет  ОАО «Калориферный завод». 

 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 транспортировку сточных 

вод для ОАО «Калориферный завод» на 2017 г. 

Организация находится на общей системе налогообложения.  

Деятельность по водоснабжению технической водой для предприятия не является основной. 

Корректировка тарифов рассмотрена с учетом достигнутых показателей 2015 года. 

1. Натуральные показатели. 

 2015 г. план 2015 г. факт отклонение 2016 г. план 

транспортировка 

сточных вод, тыс.м3 
24,00 19,54 -0,06 24,00 

В связи со снижением объемов транспортировки стоков в 2015 г. по сравнению с 

запланированным, и фактическими амортизационными отчислениями выше, чем нормативные 

(предусмотренные расчетом в соответствии в Методическими указаниями) предприятием 

понесены некомпенсированные расходы (недополученные доходы) в размере 59,35 тыс. руб., 

подлежащие включению в НВВ 2017 г., что приведет к росту тарифов на  транспортировку 

сточных вод на 138% (10,30 руб./м3) 

В целях сдерживания инфляционных процессов предлагается тарифы на    

транспортировку сточных вод для ОАО «Калориферный завод» на 2017 г. оставить на ранее 

установленном уровне: 

- транспортировку сточных вод: 

с 01.01.2017 г. – 7,45руб./м3; 

с 01.07.2017 г. – 7,81 руб./м3 (без НДС). 

Недополученные доходы предприятия учесть в следующем периоде регулирования. 

Предприятие в отношении величины тарифов возражений не имеет. 

 

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

предложение уполномоченного по делу Громовой Н.Г. поддержали единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Громовой Н.Г. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Тарифы на    транспортировку сточных вод для ОАО «Калориферный завод» на 2017 г. 

оставить без изменений; 
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2. Закрыть дело «О корректировке долгосрочных тарифов на     транспортировку 

сточных вод для ОАО «Калориферный завод» на 2017 год», открытое приказом департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.05.2016 г. № 180. 
 

Результаты голосования: 

 

№ 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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В за 

 

Верно Н.Г. Громова______________ 

 

 

Секретарь правления                                                               П.В. Северюхин  

 

11 августа 2016 г. 
 


