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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 16 » сентября 2016 года                                                                                         № 39 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности директора 

департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

_____________П.Л. Осипов 

 
 

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 

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 

 

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 теплоэнергетике департамента 

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

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

И.Н. Стрижова 

Представители регулируемых организаций:  

Инспектор по особым поручениям отдела ДПС, ИАЗ и КПР УГИБДД УМВД 

России по Костромской области 
А.В. Курчиков 
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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 корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОГБУЗ Поназыревская РБ  потребителям п. Якшанга Поназыревского муниципального района 

Костромской области на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного  по делу Тимофееву О.Б, сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2017 г., установленных для ОГБУЗ Поназыревская РБ  (далее 

– регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

03.11.2015 № 15/245, являются: 

- заявление от 27.04.2016 года, вх. № О-819; 

- Федеральный закон  от 27июля 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;  

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

РФ и предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз). 

 Организация осуществляет регулируемую деятельность на правах собственности. 

Количество источников теплоснабжения – 1,  тепловые сети в двухтрубном исполнении 

– 0,45 км. 

Регулируемая организация находится на общей системе налогообложения. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 

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 2017 г от 29.04.2016 года № 

119. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

апреле 2017 г. 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,9%; 

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7,1%; 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции приняты на уровне 2016 года. 

 3. Расходы на энергоресурсы. 
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 Затраты на энергоресурсы скорректированы в соответствии с договорами поставки дров, 

тарифами на электроэнергию на свободном рынке, сформировавшимися на момент 

корректировки. Затраты составили: 

-  расходы на топливо (дрова):  - 96,17 тыс. руб.; (- 11,83 тыс. руб.); 

- расходы на электрическую энергию – 15,57 тыс. руб. (+0,17 тыс. руб.). 

 4. Неподконтрольные расходы 

Неподконтрольные расходы скорректированы по статье «Страховые взносы во 

внебюджетные фонды» в соответствии с затратами на оплату труда основного персонала (-56,95 

тыс. руб.). 

Плата за выбросы загрязняющих веществ принята на уровне 2015 года в сумме 1,3 тыс. 

руб. 

5. Операционные расходы. 

 В связи  с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом на момент корректировки 4,9 

% (вместо 6,0 % ), операционные расходы по статьям затрат составили: 

- оплата труда основных рабочих – 100,82 тыс. руб. (-188,78 тыс. руб.); 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом – 23,39 тыс. руб. (-2,69 тыс. 

руб.). 

 Скорректированная с учетом вышеизложенных показателей необходимая валовая 

выручка составила 270,40 тыс. руб.( -256,08 тыс. руб.). 

 В соответствии с проведенной экспертизой по корректировке тарифов на тепловую 

энергию, на утверждение Правлением предлагаются тарифы на тепловую энергию: 

- с 01.01.2017 г. – 2069,00 руб.Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2017 г.  – 2151,00 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2016 года составит 4,0 %. 

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ 

Поназыревская РБ потребителям п. Якшанга Поназыревского муниципального района на 2017 

год (без НДС): 

Период ед. изм. Население (с 

НДС) 

Бюджетные и прочие потребители в 

горячей воде 

- с 01.01.2017 г.      

по 30.06.2017 г. 
руб. 

/Гкал 
- 2069,00 

- с 01.07.2017 г.      

по 31.12.2017 г. 

руб. 

/Гкал 
 2151,00 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  3 ноября 2015 года № 15/245 соответствующие изменения 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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: 

 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  
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 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно О.Б. Тимофеева______________ 

 

Вопрос № 2: «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

АО «НПО «Базальт» потребителям г.п.г. Нерехта Костромской области на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного  по делу Тимофееву О.Б, сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2017 г., установленных для АО «НПО «Базальт»  (далее – 

регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

03.11.2015 № 15/246, являются: 

- заявление от 27.04.2016 года, вх. № О-831; 

- Федеральный закон  от 27июля 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;  

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

РФ и предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность теплоснабжения на правах 

собственности, потребителем является спортивный комплекс г.п.г. Нерехтаа (1 источник 

тепловой энергии). 

Тепловые сети в двухтрубном исполнении 6,27 км. 

Регулируемая организация находится на общей системе налогообложения. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 

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 2017 г от 29.04.2016 года № 

120. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

2. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

апреле 2017 г. 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,9%; 

- индекс роста цен на природный газ – 2,00 %; 

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7,1%; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение – 6,2 %. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции приняты на уровне 2016 года. 
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 3. Расходы на энергоресурсы. 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы в соответствии с ценами на природный газ, 

тарифами на электроэнергию на свободном рынке, сформировавшимися на момент 

корректировки, утвержденными тарифами и ростом цен на водоснабжение и водоотведение. 

 Затраты на топливо установлены Департаментом на основании удельных расходов 

условного топлива (определены на основании фактических данных за предыдущие годы), цена 

на газ с января 2017 года принята в соответствии со счетами-фактурами, с июля 2017 года цена 

проиндексирована на 2,0 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы снижены на 2233,73 тыс. руб. ввиду того, что Департаментом не приняты в 

расчет тарифов расходы на мазут, так как данный вид топлива является резервным. 

Расходы на электрическую энергию снижены  на 102,17 тыс. руб. в результате 

корректировки цен. 

Цена на электрическую энергию с января 2017 года принята на уровне средней в 

соответствии с выставляемыми счетами-фактурами поставщика, с июля цена проиндексирована 

на 7,1 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на водоснабжение с января 2017 года приняты в соответствии с 

подтвержденными счетами-фактурами ценами, с июля проиндексированы на индекс роста цен  

на коммунальные услуги в размере 6,2 %. 

Расходы на водоотведение с января 2017 года приняты в соответствии с 

подтвержденными счетами-фактурами ценами, с июля проиндексированы на индекс роста цен  

на коммунальные услуги в размере 6,2 %. 

4. Неподконтрольные расходы 

Расходы на амортизацию приняты на основании представленной ведомости по 

начислению амортизации на уровне 2016года. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 31,9 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев. 

Операционные расходы. 

Расходы на материалы установлены с января 2017 года на уровне утвержденных с июля 

2016 года, с июля 2017 года проиндексированы на индекс цен потребителей 4,9 % в 

соответствии с Прогнозом. 

Затраты на оплату труда с января приняты на уровне июля 2016 года, с июля 2017 года 

расходы проиндексированы на ИПЦ 4,9 %. 

Доля расходов на тепловую энергию – 13,8 %. 

К цеховому персоналу отнесены кладовщик и уборщица. 

Снижение расходов на оплату труда с отчислениями во внебюджетные фонды составило 

1000,01 тыс. руб. 

Расходы на ремонт подрядным способом  принят по предложению предприятия в 

размере 1634,1 тыс. руб. 

В статью «Расходы на оплату иных работ и услуг» вошли расходы на услуги связи и 

оплату услуг вневедомственной охраны. 

Расходы приняты на уровне предложения АО «НПО «Базальт». 

В статью «Арендная плата, концессионная плата» включены расходы на аренду 

общехозяйственных помещений, затраты распределены пропорционально заработной плате 

рабочих.  

Расходы на служебные командировки снижены на 31,84 тыс. руб. С января 2017 года 

расходы приняты на уровне июля 2016 года, с июля 2017 года затраты проиндексированы на 

индекс потребительских цен 4,9 % в соответствии с Прогнозом. 

В статье «Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» 

учтены расходы на охрану труда, транспортный налог, прочие. Затраты распределены 

пропорционально заработной плате рабочих.  

5. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. 
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В статье «Расходы, не учитываемые в целях налогообложения» учтены затраты на 

выплаты социального характера. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию на, поставляемую АО «НПО «Базальт» потребителям г.п.г. Нерехта  

Костромской области на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы 

на тепловую энергию  на 2017 год в размере: 

- с 01.01.2017 года – 1644,00 руб. /Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2017 года – 1695,00 руб./Гкал (без НДС, рост к декабрю 2016 года составит                 

3,1 %. 

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО 

«НПО «Базальт» потребителям г.п.г. Нерехта на 2017 год (без НДС): 

Период ед. изм. Население          

(с НДС) 

Бюджетные и прочие потребители в 

горячей воде 

- с 01.01.2017 г.      

по 30.06.2017 г. 
руб. /Гкал - 1644,00 

- с 01.07.2017 г.      

по 31.12.2017 г. 
руб. /Гкал  1695,00 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  3 ноября 2015 года № 15/246 соответствующие изменения 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно О.Б. Тимофеева______________ 

Вопрос № 3: «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ЗАО «ЭКОХИММАШ» потребителям г.о.г. Буй Костромской области на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного  по делу Тимофееву О.Б, сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2017 г., установленных для ЗАО «ЭКОХИИМАШ»  (далее – 
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регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

03.11.2015 № 15/247, являются: 

- заявление от 29.04.2016 года, вх. № О-993; 

- Федеральный закон  от 27июля 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;  

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

РФ и предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность теплоснабжения на правах 

собственности, потребителями являются ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Костромской области, население (частный дом, договор заключается напрямую с ЗАО 

«ЭКОХИММАШ»), прочие потребители (1 источник тепловой энергии). 

Тепловые сети в двухтрубном исполнении – 0,95 км. 

Регулируемая организация находится на общей системе налогообложения. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 

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 2017 г от 05.05.2016 года № 

175. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

3. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

апреле 2017 г. 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,9%; 

- индекс роста цен на природный газ – 2,00 %; 

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7,1%; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение – 6,2 %. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции приняты на уровне 2016 года. 

 3. Расходы на энергоресурсы. 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы в соответствии с ценами на природный газ, 

тарифами на электроэнергию на свободном рынке, сформировавшимися на момент 

корректировки, утвержденными тарифами и ростом цен на водоснабжение и водоотведение. 

 Затраты на топливо установлены Департаментом исходя из цены на газ с января 2017 

года принята на уровне декабря 2016 года, с июля 2017 года цена проиндексирована на 2,0 % в 

соответствии с Прогнозом. 

Расходы снижены на 439,46 тыс. руб. по отношению к 2016 году. 

Расходы на электрическую энергию приняты исходя из цены  на электрическую энергию 

с января 2017 года на уровне декабря 2016 года, с июля цена проиндексирована на 7,1 % в 

соответствии с Прогнозом. 

Расходы на водоснабжение с января 2017 года приняты на уровне декабря 2016 года, с 

июля проиндексированы на индекс роста цен  на коммунальные услуги в размере 6,2 %. 

4. Неподконтрольные расходы 

Расходы на амортизацию приняты на основании ведомости по начислению амортизации 

за 2016 год. 
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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. 

В статью «Арендная плата, концессионная плата» включены расходы на аренду здания 

котельной (без оборудования) и тепловых сетей.  

Расходы на страхование включают в себя страхование объектов теплоснабжения  и 

приняты на основании бухгалтерской отчетности за 2015 год. 

Операционные расходы. 

Расходы на материалы установлены с января 2017 года на уровне утвержденных с 

декабря 2016 года, с июля 2017 года проиндексированы на индекс потребительских цен             

4,9 %. 

Затраты на оплату труда с января 2017 года приняты на уровне декабря 2016 года, с 

июля 2017 года проиндексированы на индекс потребительских цен 4,9 %. 

Расходы на ремонт подрядным способом  с января 2017 года приняты на уровне декабря 

2016 года, с июля 2017 года – проиндексированы на ИПЦ 4,9 %. 

Расходы на оплату услуг производственного характера с января 2017 года приняты на 

уровне 2016 года, с июля 2017 года проиндексированы на ИПЦ 4,9 %.. 

В статью «Расходы на оплату иных работ и услуг» вошли расходы на юридические 

услуги на уровне 2016 года. 

В статье «Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» 

учтены расходы на охрану труда, налог на имущество, прочие. Затраты распределены 

пропорционально заработной плате рабочих.  

5. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. 

В статье «Расходы, не учитываемые в целях налогообложения» учтены затраты на 

выплаты социального характера в размере 0,5 % от необходимой валовой выручки в 

соответствии с основами ценообразования. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию на, поставляемую ЗАО «ЭКОХИММАШ» потребителям г.о.г. Буй  

Костромской области на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы 

на тепловую энергию  на 2017 год в размере: 

- с 01.01.2017 года – 1721,00 руб. /Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2017 года – 1781,00 руб./Гкал (без НДС, рост к декабрю 2016 года составит                 

3,5 %. 

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б. 

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

РЕШИЛИ: 
1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО 

«ЭКОХИММАШ» потребителям г.о.г. Буй на 2017 год (без НДС): 

Период ед. изм. Население (с 

НДС) 

Бюджетные и прочие потребители в 

горячей воде 

- с 01.01.2017 г. по 

30.06.2017 г. 
руб. /Гкал - 1721,00 

- с 01.07.2017 г. по 

31.12.2017 г. 
руб. /Гкал  1781,00 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  3 ноября 2015 года № 15/247 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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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: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно О.Б. Тимофеева______________ 

 

Вопрос 4: «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Лидер» потребителям г.о.г. Галич Костромской области на 2017 год. 

 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного  по делу Тимофееву О.Б, сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2017 г., установленных для ООО «Лидер»  (далее – 

регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

09.11.2015 № 15/263, являются: 

- заявление от 29.04.2016 года, вх. № О-930; 

- Федеральный закон  от 27июля 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;  

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

РФ и предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на правах собственности, 

потребителем является теплоснабжающая организация ООО «Тепло-энергетическая компания» 

(перепродавец),  источник тепловой энергии 1.Протяженность тепловые сети - 0,4 км. 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 

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 2017 г от 05.05.2016 года № 

173. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 
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4. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

апреле 2017 г. 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,9%; 

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7,1%; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение – 6,2 %. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции приняты на уровне 2016 года. 

 3. Расходы на энергоресурсы. 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы в соответствии с договором поставки угля, 

тарифами на электроэнергию на свободном рынке, сформировавшимися на момент 

корректировки, утвержденными тарифами и ростом цен на водоснабжение и водоотведение. 

Затраты на топливо рассчитаны на основании удельных расходов топлива, принятых на 

уровне 2016 года, и цены на уголь с учетом транспортировки, подтвержденной договором 

поставки  топлива от 05.08.2016 б/н. 

Расходы на электроэнергию приняты на основании фактических данных об объёмах за 

предыдущие периоды, подтвержденные счетами-фактурами и статистической отчетностью. 

Цена с января 2017 года принята на основании счета-фактуры за июль 2016 года, с июля 

2017 года – проиндексирована на 7,1 % в соответствии с Прогнозом. 

4. Неподконтрольные расходы 

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. 

Расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ   включены в тарифы на основании 

фактических данных за 2015 год. 

5. Операционные расходы. 

Расходы на материалы и оплату труда  приняты по предложению ООО «Лидер». 

Другие расходы, связанные с производством тепловой энергии приняты на основании 

фактических данных, подтвержденных бухгалтерской отчетностью. 

6. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. 

Предусмотрена прибыль в размере 0,5 % от необходимой валовой выручки в 

соответствии с Методическими указаниями. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию на, поставляемую ООО «Лидер» потребителям г.о.г. Галич  Костромской 

области на утверждение Правлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы на тепловую энергию  

на 2017 год в размере: 

- с 01.01.2017 года – 3340,00 руб. /Гкал (НДС не облагается); 

- с 01.07.2017 года – 3388,00 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2016 года 

составит 0,6 %. 

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б. 

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

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Лидер» потребителям г.о.г. Галич на 2017 год (НДС не облагается): 

Период ед. изм. Население (с 

НДС) 

Бюджетные и прочие потребители в 

горячей воде 

- с 01.01.2017 г. по 

30.06.2017 г. 
руб. /Гкал - 3340,00 

- с 01.07.2017 г. по 

31.12.2017 г. 
руб. /Гкал  3388,00 
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2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 9 ноября 2015 года № 15/263 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно О.Б. Тимофеева______________ 

Вопрос № 5: «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ФКУ СИЗО-2 УФСИН по Костромской области потребителям г.о.г. Галич Костромской 

области на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного  по делу Тимофееву О.Б, сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2017 г., установленных для ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Костромской области  (далее – регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ 

и Т Костромской области от 09.11.2015 № 15/262, являются: 

- заявление от 28.04.2016 года, вх. № О-912; 

- Федеральный закон  от 27июля 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;  

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

РФ и предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на правах собственности, 

потребителем является теплоснабжающая организация ООО «Тепло-энергетическая компания» 

(перепродавец),  источник тепловой энергии 1. 

Протяженность тепловых сетей - 0,56 км. 

Регулируемая организация находится на общей системе налогообложения. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 

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 



12 

 

теплоснабжения, на основании заявления от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию на 2017 г от 29.04.2016 года № 

118. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

5. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

апреле 2017 г. 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,9%; 

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7,1%; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение – 6,2 %. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции приняты на уровне 2016 года. 

 3. Расходы на энергоресурсы. 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы в соответствии с договором поставки угля, 

тарифами на электроэнергию на свободном рынке, сформировавшимися на момент 

корректировки, утвержденными тарифами и ростом цен на водоснабжение и водоотведение. 

Затраты на уголь рассчитаны на основании удельных расходов топлива, принятых на 

уровне 2016 года, и цены на уголь с учетом транспортировки, подтвержденной счетами-

фактурами и бухгалтерской отчетностью.  

С июля 2017 года цены на уголь и услуги транспортировки проиндексированы на 

индексы роста в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию приняты на основании фактических данных об объёмах за 

предыдущие периоды, подтвержденные счетами-фактурами и статистической отчетностью. 

Цена с января 2017 года принята на уровне декабря 2016 года, с июля 2017 года – 

проиндексирована на 7,1 % в соответствии с Прогнозом. 

4. Неподконтрольные расходы. 

Расходы на амортизацию оборудования приняты в соответствии с бухгалтерской 

отчетностью за 2015 год. 

 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. 

Расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ   включены в тарифы на основании 

фактических данных за 2015 год. 

5. Операционные расходы. 

Расходы на материалы не предусмотрены ввиду отсутствия предложения ФКУ СИЗО-2 

УФСИН России по Костромской области. 

Затраты на оплату труда с января 2017 года сформированы на уровне декабря 2016 года. 

С июля 2017 года  фонд оплаты труда проиндексирован на индекс потребительских цен 

4,9 % в соответствии с Прогнозом. 

6. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. 

Предусмотрена прибыль в размере 0,5 % от необходимой валовой выручки в 

соответствии с Методическими указаниями с 01.07.2017 года. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию на, поставляемую ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области 

потребителям г.о.г. Галич  Костромской области на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются 

скорректированные тарифы на тепловую энергию  на 2017 год в размере: 

- с 01.01.2017 года – 2253,00 руб. /Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2017 года – 32335,00 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2016 года составит 

3,6%. 

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б. 
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РЕШИЛИ: 
 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФКУ 

СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области потребителям г.о.г. Галич на 2017 год (без 

НДС): 

Период ед. изм. Население (с 

НДС) 

Бюджетные и прочие потребители в 

горячей воде 

- с 01.01.2017 г. по 

30.06.2017 г. 
руб. /Гкал - 2253,00 

- с 01.07.2017 г. по 

31.12.2017 г. 
руб. /Гкал  2335,00 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 9 ноября 2015 года № 15/262 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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:  

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно О.Б. Тимофеева______________ 

Вопрос 6. «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

НАО «СВЕЗА Мантурово» потребителям г.о.г. Мантурово Костромской области на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного  по делу Тимофееву О.Б, сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2017 г., установленных для НАО «СВЕЗА Мантурово»  (далее 

– регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

03.11.2015 № 15/248, являются: 

- заявление от 29.04.2016 года, вх. № О-984; 

- Федеральный закон  от 27июля 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;  

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

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 
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- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

РФ и предельные условия цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз). 

Организация осуществляет регулируемую деятельность теплоснабжения на правах 

собственности, потребителями являются теплоснабжающая организация ООО «ОКТАН-

процессинг» (перепродавец), и столовая (1 источник тепловой энергии). 

Тепловые сети в двухтрубном исполнении 0,475 км. 

Регулируемая организация находится на общей системе налогообложения. 

Деятельность по теплоснабжению не является основной. 

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 2017 г от 05.05.2016 года № 

188. 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

6. Сценарные условия и предельные уровни цен (тарифов), рекомендованные 

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской Федерации в 

апреле 2017 г. 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,9%; 

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7,1%; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение – 6,2 %. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции приняты на уровне 2016 года. 

 3. Расходы на энергоресурсы. 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы в соответствии с договором поставки угля, 

тарифами на электроэнергию на свободном рынке, сформировавшимися на момент 

корректировки, утвержденными тарифами и ростом цен на водоснабжение и водоотведение. 

Затраты на топливо установлены Департаментом на основании удельных расходов 

условного топлива (определены на основании фактических данных за предыдущие годы), цена 

на отходы фанерного производства с июля 2017 года проиндексирована на индекс роста цен 

изделий деревообработки 5,3 %. 

Расходы на электрическую энергию приняты с января 2017 года на уровне декабря 2016 

года, с июля 2017 года проиндексированы на 7,1 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на водоснабжение с января 2017 года приняты в соответствии с 

подтвержденными счетами-фактурами объёмами  и ценами, с июля проиндексированы на 

индекс роста цен  на коммунальные услуги в размере 6,20 %. 

Расходы на водоотведение приняты в соответствии с подтвержденными счетами-

фактурами объёмами  и ценами, с июля проиндексированы на индекс роста цен  на 

коммунальные услуги в размере 6,20 %. 

4. Неподконтрольные расходы. 

Расходы на амортизацию оборудования приняты в соответствии с бухгалтерской 

отчетностью за 2015 год. 

 Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 31,4 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников от 

несчастных случаев. 

Расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ, расходы на страхование   

включены в тарифы на уровне 2016 года. 

5. Операционные расходы. 

Расходы на материалы установлены с января 2017 года на уровне утвержденных декабря 

2016 года, с июля 2017 года проиндексированы на индекс потребительских цен 4,9 % в 

соответствии с Прогнозом. 



15 

 

Затраты на оплату труда приняты с января 2017 года на уровне  декабря 2016 года, с 

июля 2017 года проиндексированы на индекс потребительских цен 4,9 % в соответствии с 

Прогнозом. 

Доля расходов на тепловую энергию – 5,1 %. 

К цеховому персоналу отнесены мастера. 

Расходы на ремонт подрядным способом  приняты на уровне декабря 2016 года. 

В статью «Расходы на выполнение услуг производственного характера» вошли расходы 

на оплату услуг транспорта, расходы подтверждены бухгалтерской отчетностью. 

В статью «Расходы на оплату иных работ и услуг» вошли расходы на услуги связи, 

услуги охраны, коммунальные, юридические, информационно-консультационные услуги. 

Расходы распределены в соответствии с учетной политикой предприятия пропорционально 

заработной плате основных производственных рабочих. 

Расходы на служебные командировки, плату за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ, обучение персонала, на страхование опасных промышленных объектах приняты на 

уровне 2016 года. 

В статье «Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» 

учтены расходы на охрану труда, транспортный налог, прочие. Затраты распределены 

пропорционально заработной плате рабочих.  

6. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. 

Предусмотрена прибыль в размере 0,5 % от необходимой валовой выручки в 

соответствии с Методическими указаниями с 01.07.2017 года. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию на, поставляемую НАО «СВЕЗА Мантурово» потребителям г.о.г. Мантурово  

Костромской области на утверждение Правлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагаются скорректированные тарифы 

на тепловую энергию  на 2017 год в размере: 

- с 01.01.2017 года – 764,00 руб. /Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2017 года – 795,00 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2016 года составит                

4,1 %. 

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую НАО 

«СВЕЗА Мантурово» потребителям г.о.г. Мантурово на 2017 год (без НДС): 

Период ед. изм. Население (с 

НДС) 

Бюджетные и прочие потребители в 

горячей воде 

- с 01.01.2017 г. по 

30.06.2017 г. 
руб. /Гкал - 764,00 

- с 01.07.2017 г. по 

31.12.2017 г. 
руб. /Гкал - 795,00 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 3 ноября 2015 года № 15/248 соответствующие изменения. 

3. Постановление об установлении тарифов вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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. 
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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 – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно О.Б. Тимофеева______________ 

Вопрос № 7,8 «Об утверждении производственной программы ООО 

«КостромаТеплоРемонт» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год и установление 

тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для ООО  

«КостромаТеплоРемонт»  в г.п.п.Чистые Боры на 2016 год». 

СЛУШАЛИ:  

 

      Уполномоченного  по делу Стрижову Ирину Николаевну – заместителя начальника отдела 

регулирования в сфере коммунального комплекса, сообщившего следующее. 

     ООО «КостромаТеплоРемонт»  представило в департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области заявления вх. от 23.08.2016 года № О- 1750, О-1751 и 

расчетные материалы  на установление тарифов на питьевую воду, водоотведение и 

транспортировку сточных вод на 2016 год. 

     В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области 

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

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

тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод  методом 

экономически обоснованных расходов (затрат) на 2016 год. 

     Расчет тарифов на питьевую воду и водоотведение Предприятия произведен в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми актами: 

1) Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (далее - Закон 416); 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О 

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

Постановление 406); 

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

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

1746-э); 

4) распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 г. 

№ 2182-р (далее - Распоряжение 2182-р); 

5) Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ). 

Для расчёта приняты показатели прогноза изменения цен до 2018 года в составе 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. 

      Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком 

НДС. 

      Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 год  ООО 

«КостромаТеплоРемонт» определены в соответствии с порядком и правилами определения 

плановых значений и фактических значений показателей надёжности, качества, энергетической 
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эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/пр и 

приняты в следующем размере:  

Водоснабжение: 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

плановое 

значение 

показателя 

2016 год 

1. Показатели качества питьевой воды 

1.1. доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

0 

2. Показатели надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения  

2.1. количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./км) 

0 

3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения 

3.1. доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 
15,00 

3.2. удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

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

0,9 

Водоотведение: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

плановое 

значение 

показателя на 

2016 г. 

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. удельное количество аварий и засоров в расчете на 

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

2. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

водоотведения 

2.1. 
удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) 

2,01 

 

    При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные ООО «КостромаТеплоРемонт». Ответственность за достоверность 

исходных данных несет ООО «КостромаТеплоРемонт». Уполномоченный по делу об 

установлении тарифов несет ответственность за методическую и арифметическую точность 

выполненных экономических расчетов, основанных на указанных выше исходных данных. 

Тариф на питьевую воду. 

   Производственная программа предприятия принята на следующем уровне: 
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№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения 

2016 год (до 

31.12.2016г.) 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 121,29 

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 7,50 

3. Объем пропущенной воды через очистные 

сооружения 

тыс. куб. м 113,78 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 113,78 

5. Объем потерь тыс. куб. м 17,08 

5.1. Уровень потерь к объему отпущенной воды % 15,0 

6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 96,71 

6.1. -населению тыс. куб. м 77,63 

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 17,66 

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,42 

6.4. -производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00 

 

В соответствии с Приказом 1746-э при установлении тарифов на питьевую воду методом 

экономически обоснованных расходов (затрат) величина необходимой валовой выручки (Далее 

НВВ) Предприятия определена исходя из производственных, ремонтных, административных 

расходов, расходов на амортизацию, расходов на налоги и сборы и составила 3 302,37 тыс. руб., 

что на 1 362,81 тыс. руб. меньше от предложения предприятия. 

Производственные расходы снижены на 685,9 тыс.руб. и приняты в размере 2 077,54 

тыс.руб. 

Затраты на оплату труда основных производственных рабочих с отчислениями снижены 

на 41,78 тыс.руб. и приняты  в размере 808,23 тыс.руб. Численность работников рассчитана в 

соответствие с методическими рекомендациями по нормированию труда работников ВКХ, 

утвержденных Приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 66. Средняя заработная плата ОПР 

составила 10 346 руб. 

Расходы на электроэнергию рассчитаны исходя из удельного расхода, предложенного 

предприятием  в размере 0,9 кВтч/м3, действующей цены на электроэнергию на среднем 

напряжении СН-2 в размере 5,77 руб.кВт (с учетом НДС).  

 В целом расходы на электроэнергию  снижены на 685,9 тыс.руб.и составили 2 077,54 

тыс. руб. на 2016 год. 

Затраты на реагенты снижены на 20,3 тыс.руб. за счет уменьшения объемов и приняты в 

размере 81,7 тыс.руб.   

Затраты на цеховые расходы снижены на 291,3 тыс.руб. и приняты в размере 552,27 

тыс.руб. Данная статья включает в себя расходы на охрану труда, оплату коммунальных услуг и 

заработную плату цехового персонала с отчислениями.  

Затраты на прочие прямые расходы снижены на 285,78 тыс.руб. и приняты в размере 

18,89 тыс.руб. 

Ремонтные расходы  

Ремонтные расходы снижены на  118,25 тыс.руб. и составили 765,84 тыс.руб.  В том 

числе материальные расходы на техническое обслуживание основных средств приняты в 

размере 45,48 тыс.руб., расходы на оплату труда аварийно-ремонтной бригады с отчислениями 

приняты в размере 720,36 тыс.руб. 

Административные  

Административные расходы  снижены на 332,54 тыс.руб. и приняты в размере 406,41 

тыс.руб. 

Аренда основных средств  

Расходы по данной статье снижены на 194,52 тыс.руб. и приняты в размере 0,81 тыс.руб. 

Расчет арендной платы произведен в соответствии с п.44 основ ценообразования, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406. 
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Расходы на налоги и сборы  

Расходы по данной статье снижены на 31,6 тыс.руб. и составили 51,77 тыс. руб. и 

включают сумму водного налога, рассчитанного исходя из сложившейся НВВ Предприятия по 

ставкам, определённым НК РФ и единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей 

упрощённую систему налогообложения. 

Экономически обоснованный тариф на питьевую воду на 2016 год  предлагается 

утвердить в следующем размере: 

 по 31.12.2016 г. – 34,15 руб./м3; 

 

Тарифы на водоотведение и транспортировку сточных вод. 

Производственная программа предприятия принята на следующем уровне: 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Единицы 

измерения 

2016 год (до 

31.12.2016г.) 

1. Объем отведенных стоков, принятых от 

потребителей г.п.п. Чистые Боры 
тыс. куб. м 123,37 

2. Объем отведенных стоков, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м 123,37 

3. Объем реализации товаров и услуг 

водоотведения сточных вод 
тыс. куб. м 96,71 

4. Объем сточных вод, принятых от АО «ГУ 

ЖКХ» 
тыс. куб. м 26,66 

5. Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 123,37 

6. Объем транспортируемых сточных вод, 

пропущенный через очистные сооружения 
тыс. куб. м 0,00 

 

В соответствии с Приказом № 1746-э при установлении тарифов методом экономически 

обоснованных расходов (затрат) величина необходимой валовой выручки (Далее НВВ) 

Предприятия определена исходя из производственных, ремонтных, административных 

расходов, расходов на амортизацию и расходов на налоги и сборы и составила 6 868,51 тыс. 

руб., что на 2 402,18 тыс. руб. меньше от предложения предприятия. 

НВВ для расчёта тарифов на транспортировку сточных вод составила 

4 466,3 тыс. руб., что на 2 402,29 тыс. руб. меньше от предложения предприятия.  

Производственные расходы  снижены  на 544,44 тыс.руб. и составили 5 278,18 тыс. руб., 

производственные расходы на транспортировку сточных вод без учёта услуг по очистке 

приняты в размере 2 875,97 тыс. руб. 

Затраты на оплату труда основных производственных рабочих с отчислениями снижены 

на 22,01 тыс.руб. и приняты  в размере 804,34 тыс.руб. Численность работников рассчитана в 

соответствие с методическими рекомендациями по нормированию труда работников ВКХ, 

утвержденных Приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 66. Средняя заработная плата ОПР 

составила 8937,08 руб. 

Расходы на электроэнергию рассчитаны исходя из удельного расхода, предложенного 

предприятием  в размере 2,01 кВтч/м3, действующей цены на электроэнергию  в размере 5,44 

руб.кВт (с учетом НДС). В целом расходы на электроэнергию составили 1 346,13 тыс. руб. на 

2016 год. 

Затраты на цеховые расходы снижены на 464,89 тыс.руб. и приняты в размере 333,5 

тыс.руб. Данная статья включает в себя расходы на охрану труда, оплату коммунальных услуг и 

заработную плату цехового персонала с отчислениями.  

Затраты на прочие прямые расходы снижены на 23,85 тыс.руб. и приняты в размере 

149,09 тыс.руб. 
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Затраты на оплату услуг сторонней организации по очистке сточных вод, принимаемые 

для расчёта НВВ водоотведения приняты в размере 2 402,31 тыс.руб.по установленным 

тарифам для контрагента – ООО «Тепловодоканал» в размере 21,77 руб./м3 ( с НДС). 

Ремонтные расходы  

Ремонтные расходы снижены на 898,33 тыс.руб. и составили 450,37 тыс.руб.  В том 

числе материальные расходы на техническое обслуживание основных средств приняты в 

размере 10,68 тыс.руб., расходы на оплату труда аварийно-ремонтной бригады с отчислениями 

приняты в размере 439,69 тыс.руб. 

Административные  

Административные расходы  снижены на 672,64 тыс.руб. и приняты в размере 822,08 

тыс.руб.  

Аренда основных средств  

Расходы по данной статье снижены на 264,3 тыс.руб. и приняты в размере 249,89 

тыс.руб. Расчет арендной платы произведен в соответствии с п.44 основ ценообразования, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406. 

Расходы на налоги и сборы  

Расходы по данной статье снижены на 22,47 тыс.руб. и составили 68 тыс. руб., включают 

сумму единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощённую систему 

налогообложения. 

Экономически обоснованный тариф на водоотведение  на 2016 год  предлагается 

утвердить  в следующем размере: 

 по 31.12.2016 г. – 61,04 руб./м3; 

Экономически обоснованный тариф на транспортировку сточных вод  на 2016 год  

предлагается утвердить в следующем размере: 

 по 31.12.2016 г. – 36,20 руб./м3; 

        Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 7,8 Повестки, 

поддержали единогласно предложение уполномоченного по делу И.Н.Стрижовой. 

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

 

РЕШИЛИ:  
1. Утвердить  ООО «КостромаТеплоРемонт»: 

1) производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения  на 2016 год. 

2) установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для 

ООО «КостромаТеплоРемонт»  на 2016 год. 

№ 

п/п 
Категория потребителей по 31.12.2016 г. 

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

1.1. Население  34,15 

1.2. Бюджетные организации и прочие потребители 34,15 

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

2.1. Население  61,04 

2.2. Бюджетные организации и прочие потребители 61,04 

3. Транспортировка сточных вод, руб./куб.м. 

3.1. Бюджетные организации и прочие потребители 36,20 

*Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «КостромаТеплоРемонт» 

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

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

 

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

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 
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4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии с 

действующим законодательством.  

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

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства 

Голосовали за данное решение:  

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно И.Н.Стрижова ______________ 

Вопрос № 9: «Об установлении сроков оплаты перемещения и хранения задержанных 

транспортных средств» 

 

СЛУШАЛИ:  

Макарову Юлию Анатольевну - начальника юридического отдела департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области сообщила следующее. 

В соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Методическими указаниями по расчету тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты, утвержденными приказом 

ФАС России от 15 августа 2016 года № 1145/16 предлагается:  

1. Установить сроки оплаты стоимости перемещения транспортных средств на 

специализированную стоянку лицами, привлеченными к административной ответственности за 

административные правонарушения, повлекшие применение задержания транспортных средств 

в соответствии со статьей 27.13 Кодекса об административных правонарушениях, не позднее 30 

(Тридцати) дней со дня перемещения.  

2. Установить срок оплаты стоимости хранения на специализированной стоянке 

транспортных средств лицами, привлеченными к административной ответственности за 

административные правонарушения, повлекшие применение задержания транспортных средств 

в соответствии со статьей 27.13 Кодекса об административных правонарушениях, не позднее 30 

(Тридцати) дней со дня перемещения.  

 

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

поддержали единогласно предложение начальника юридического отдела Ю.А. Макаровой.  

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

 

РЕШИЛИ:  
 

1. Установить срок оплаты стоимости перемещения транспортных средств на 

специализированную стоянку лицами, привлеченными к административной ответственности за 

административные правонарушения, повлекшие применение задержания транспортных средств 

в соответствии со статьей 27.13 Кодекса об административных правонарушениях, либо лицами, 

совершившими противоправные действия (бездействие), повлекшие задержание транспортных 

средств, их родителями или иными законными представителями в случаях, установленных 

частью 12 статьи 27.13 Кодекса об административных правонарушениях, не позднее 30 

(Тридцати) дней со дня перемещения.  
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2. Установить срок оплаты стоимости хранения на специализированной стоянке 

транспортных средств лицами, привлеченными к административной ответственности за 

административные правонарушения, повлекшие применение задержания транспортных средств 

в соответствии со статьей 27.13 Кодекса об административных правонарушениях, либо лицами, 

совершившими противоправные действия (бездействие), повлекшие задержание транспортных 

средств, их родителями или иными законными представителями в случаях, установленных 

частью 12 статьи 27.13 Кодекса об административных правонарушениях, не позднее 30 

(Тридцати) дней со дня перемещения.  

Голосовали за данное решение:  

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 

Верно Ю.А. Макарова ______________ 

 

Секретарь правления                                                                      П.В. Северюхин  

16 сентября 2016 г. 


