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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 25 » августа 2016 года                                                                                      № 36 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 _____________             И.Ю. Солдатова 

 

 
Присутствовали члены правления: 

 

Директор департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

И.Ю. Солдатова 

 

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 

 

 

Заместитель руководителя управления – начальник отдела 

антимонопольного контроля и информационного анализа управления 

Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

М.В. Радаева 

 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 
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Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Заместитель начальника отдела регулирования услуг  транспорта, 

социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Д.А. Колышева 

 

 

Н.Г. Громова 

 

 

Т.Р. Кораблева 

 

 

 

Представители регулируемых организаций:  

Председатель комитета ЖКХ администрации Костромского района М.В. Бобкова 

Начальник юридического отдела ООО «Римейк» Я.Н. Яблокова 

Бухгалтер ООО «Римейк» И.Ю. Башурина 

Главный юрист МУП «Костромагорводоканал» И.Н. Куракин 

Главный инженер МУП «Костромагорводоканал» М.Б. Речкин 

 

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 П.В. Северюхина по рассматриваемым 

вопросам правления. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос №1: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию для МУП 

«Неятеплосервис» г.п.г. Нея  на 2016, 2017 годы» 

 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Колышеву 

Д.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступили заявления МУП «Неятеплосервис» от 18.08.2016 года № О-1717, №О-1718 о 

выборе метода регулирования  тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

г.п.г. Нея  Нейского муниципального района на 2016, 2017 годы. Организацией предложен 

метод регулирования тарифов – метод экономически обоснованных затрат. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Договора аренды муниципального имущества заключены на срок с 16.09.2016 г. по 

15.10.2016 г. 

В связи с изложенным, предлагается выбрать метод регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП «Неятеплосервис» потребителям г.п.г. Нея Нейского 

муниципального района на 2016 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат), на 

2017 -2019 годы – метод индексации установленных тарифов. 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике 

поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Колышевой Д.А. 

 

РЕШИЛИ: 
Выбрать в качестве метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Неятеплосервис» потребителям г.п.г. Нея Нейского муниципального района на 2016 

год – метод экономически обоснованных расходов (затрат), на 2017 -2019 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Верно Д.А. Колышева______________ 

 

Вопрос № 2: «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2017 год для 

ООО «Кострома-сервис» 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Громову Н.Г., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

В соответствии с пунктом 4 Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 16.07.2014 г.                     

№ 1154-э, ввиду отсутствия заявления предприятия о корректировке долгосрочных тарифов, 

департаментом ГРЦ и Т Костромской области в одностороннем порядке открыто дело о 

корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2017 год для ООО «Кострома-

сервис» от 05.08 2016 № 334. 

Однако 16.08.2016 г. ООО "Кострома-сервис" представило в департамент ГРЦ и Т 

Костромской области письмо, согласованное главой Минского сельского поселения Л.М. 

Исаевой, о прекращении с 01.08.2016 г. регулируемой деятельности по водоснабжению в м. 

Козловы Горы Костромского муниципального района. 

Функции холодного водоснабжения переданы МУП «Коммунсервис» Костромского 

района. 

В связи с прекращением ООО «Кострома-сервис» регулируемой деятельности на решение 

Правления предложено признать утратившими силу: 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 08.12.2015 № 15/438 (в редакции постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 31.03.2016 № 16/47)  
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«Об утверждении производственной программы ООО «Кострома-сервис» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы». 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 08.12.2015 № 15/439 (в редакции постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 31.03.2016 № 16/48) 

«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Кострома-сервис» на 

2016 – 2018 годы и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 09.12.2014 № 14/412». 

При рассмотрении вопроса, с учетом позиции представителя администрации 

Костромского района Бобковой М.В. о возможном временном приостановлении деятельности 

ООО "Кострома-сервис" на срок до 3-4 мес.,  членами правления предложено: 

1. закрыть дело о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для ООО 

«Кострома-сервис» на 2017 г.; 

2. истребовать от МУП «Коммунсервис» Костромского района 

правоустанавливающие документы, подтверждающие право МУП «Коммунсервис» на 

осуществлении регулируемой деятельности на территории м. Козловы Горы. 

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

поддержали единогласно данное предложение. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Закрыть дело о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для ООО 

«Кострома-сервис» на 2017 г. 

2. Истребовать от МУП «Коммунсервис» Костромского района 

правоустанавливающие документы, подтверждающие право МУП «Коммунсервис» на 

осуществлении регулируемой деятельности на территории м. Козловы Горы. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Верно Н.Г. Громова______________ 

 

Вопрос № 3:  «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2017 

год для НАО «СВЕЗА Мантурово». 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Громову Н.Г., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на техническую воду на 2017 г., установленных для НАО «СВЕЗА Мантурово»  (далее 
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– регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

28.07.2014 г. № 14/106, являются: 

– Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

-  Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. №406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э (далее – 

Методические указания). 

Регулируемое предприятие находится на общей системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению 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. 13 Правил регулирования тарифов в сфере  

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 г. № 406, по инициативе департамента ГРЦ и Т Костромской области принято 

решение об открытии дела о корректировке тарифов на техническую воду на 2017 год. 

Корректировка тарифов рассмотрена с учетом достигнутых показателей 2014-2015 годов 

и сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, предельных уровней цен (тарифов) на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов, одобренных на заседании Правительства РФ в апреле 2016 года. 

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 2016 г. 

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

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 7%. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции. 

В соответствии с п. 5 Методических указаний, фактические объемы отпуска воды за 2014 - 2015 

годы приняты в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

  

ресурс 
2014 г. 

план 

2014 г. 

факт 

2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 
2017 г. план 

техническая 

вода,  

тыс. м3 

853,90 

 

767,75 

 

824,02 

 

629,2 

 

824,02 

 

824,02 

 

 

Учитывая устойчивую тенденцию к снижению полезного отпуска (далее – п.о.), при 

корректировке тарифов на 2017 г. приняты объемы п.о. с максимально допустимым снижением 

5% относительно планового - 782,82 тыс. м3. 

3. Расходы на энергоресурсы. 

С учетом снижения объемов п.о., расходы на электроэнергию скорректированы с учетом цен, 

фактически сложившихся на свободном рынке и индекса роста тарифов на электроэнергию, и 

составили 2593,78 тыс. руб. (-115,54 тыс. руб.). 

4. Неподконтрольные расходы 

Произведена корректировка платы за водопользование с учетом снижения объемов п.о. и  

прогрессивной ставки водного налога. Затраты составили 428,36 тыс. руб. (+191,04 тыс. руб.) 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила 6774,75 тыс. 

руб. (+79,8 тыс. руб.). 
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Прогнозная величина тарифов на техническую воду с учетом корректировки составила:  

с 01.01.2017 г. – 7,96 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 9,35 руб./м3 (без НДС), рост 17%. 

В целях сдерживания инфляционных процессов, предлагается дело о корректировке 

долгосрочных тарифов на техническую воду для НАО «СВЕЗА Мантурово» закрыть, тарифы на 

техническую воду на 2017 г. оставить на ранее установленном уровне: 

- техническая  вода: 

с 01.01.2017 г.– 7,96 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 8,29 руб./м3 (без НДС). 

Недополученные доходы предприятия учесть в следующем периоде регулирования. 

Предприятие возражений против предложенной величины тарифов не предоставило. 

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

поддержали единогласно предложение Громовой Н.Г. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Закрыть дело «О корректировке тарифов на техническую воду для НАО «СВЕЗА 

Мантурово» на 2017 год», открытое приказом департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 16.08.2016 г. № 337. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Верно Н.Г. Громова______________ 

 

Вопрос № 4. «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для МП 

ЖКХ «Борщино» на 2016 год» 

 

СЛУШАЛИ:  
 Уполномоченного по делу установления тарифов Громову Н.Г., сообщившего 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», на основании заявления МП ЖКХ 

«Борщино» от 15.07.2016 г. приказом департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

27.07.2016 г. № 325 открыто дело по установлению тарифов на транспортировку 

сточных вод для МП ЖКХ «Борщино».  

 Постановлением администрации Бакшеевского сельского поселения от 

07.06.2016г. № 82 МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» наделено статусом 

гарантирующей организации на территории  Бакшеевского сельского поселения. 
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При издании указанного правового акта администрацией сельского поселения 

нарушены следующие требования: 

1. ст. 6 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».  

Поскольку точка врезки централизованных канализационных сетей находится на территории 

г.о.г. Кострома, администрацией Бакшеевского сельского поселения превышены полномочия в 

части территориальной юрисдикции. 

2. Нарушены существенные требования к договору водоотведения, определенные 

требованиями подпункта 11 статьи 14 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и пункта 52 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 о наличии общих границ 

эксплуатационной ответственности транзитной организации и гарантирующей организации по 

канализационным сетям.  

          Из информации, предоставленной МУП «Костромагорводоканал» следует, что между МП 

ЖКХ «Борщино» и МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» нет общих границ 

эксплуатационной ответственности. 

Между канализационными сетями, эксплуатируемыми МП ЖКХ «Борщино», и 

канализационным коллектором МУП «Костромагорводоканал» находится камера гашения, 

арендуемая ООО «Коммунальные системы» (договор аренды от 01.05.2015 г. № 19).  

Доводы подтверждены представителями МУП «Костромагорводоканал». 

МП ЖКХ «Борщино» представило ходатайство о рассмотрении вопроса без участия 

представителей предприятия. 

Со стороны представителей администрации Костромского района возражений не 

последовало. 

На основании вышеизложенного предлагается закрыть дело по установлению тарифов на 

транспортировку сточных вод, открытое приказом департамента ГРЦ и Т Костромской области 

от 27.07.2016 г. № 325. 

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

поддержали единогласно предложение Громовой Н.Г. 

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

 

РЕШИЛИ: 
Закрыть дело «Об установлении тарифов  на транспортировку сточных вод МП ЖКХ 

«Борщино» на 2016 год», открытое приказом департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27.07.2016 г. № 325. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Верно Н.Г. Громова______________ 
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Вопрос № 5:  «О корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку стоков  для ЗАО «Экохиммаш» г. Буй на 2017 г». 
Уполномоченного по делу начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Громову Н.Г., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на транспортировку воды, транспортировку стоков на 2017 г., установленных для ЗАО 

«Экохиммаш»  (далее – регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т 

Костромской области от 13.11.2015 г. № 15/283, являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

-  Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. №406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э (далее – 

Методические указания). 

Регулируемое предприятие находится на общей системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению 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. 13 Правил регулирования тарифов в сфере  

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 г. № 406, на основании заявления ЗАО «Экохиммаш» от 05.08.2016 г. принято 

решение об открытии дела о корректировке тарифов на транспортировку воды, 

транспортировку стоков на 2017 г. 

Корректировка тарифов рассмотрена с учетом достигнутых показателей 2014 2014-2015 

годов и сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации, предельных уровней цен (тарифов) на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов, одобренных на заседании Правительства РФ в апреле 2016 года. 

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 2016 г. 

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

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7%. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции. 

 Поскольку информация о фактических объемах и затратах предприятием не 

представлена, объемы полезного отпуска определены на основании информации ООО 

«Тепловодоканал» . 

  

ресурс 
2014 г. 

план 

2014 г. 

факт 

2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2017 г. 

план 

транспортировка 

питьевой воды,  

тыс. м3 

23,70 

 

25,91 

 

10,64 

 

9,74 

 

9,67 

 

9,67 

 

транспортировка 

стоков, тыс. м3 

23,70 

 

25,91 

 

13,49 

 

14,08 

 

13,49 

 

13,49 

 

Учитывая неравномерную тенденцию полезного отпуска (далее – п.о.), при корректировке 

тарифов на 2017 г. приняты объемы п.о. в соответствии с фактическими за 2015 год: 

- транспортировка воды:  - 9,74 тыс. м3; (+0,07 тыс. м3) 

- транспортировка стоков - 14,08 тыс. м3 (+2,59 тыс. м3). 
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3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на энергоресурсы при транспортировке воды и стоков отсутствуют. 

4. Неподконтрольные расходы 

Неподконтрольные расходы отсутствуют 

5. Операционные расходы. 

 В связи со снижением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы снижены и составили: 

- по водоснабжению – 58,91 тыс. руб. (-0,32 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 151,34 тыс. руб. (-0,81 тыс. руб.). 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 58,31 тыс. руб. (-0,32 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 151,34 тыс. руб. (-0,81 тыс. руб.). 

Величина тарифов с учетом корректировки составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г.  – 5,92 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 6,16 руб./м3 (без НДС). 

В целях сдерживания инфляционных процессов, предлагается тарифы на техническую 

воду на 2017 г. оставить на ранее установленном уровне: 

- техническая  вода: 

с 01.01.2017 г. – 10,92 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 11,47 руб./м3 (без НДС). 

Снижение тарифов обусловлено более низким ИПЦ по сравнению с ИПЦ, 

действовавшим на момент регулирования тарифов, а также повышением объемов полезного 

отпуска. 

Предприятие возражений против предложенной величины тарифов не предоставило. 

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

поддержали единогласно предложение эксперта Громовой Н.Г. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести следующие изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13 ноября 2015 № 15/282 «Об 

утверждении производственной программы ЗАО «Экохиммаш» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2016 – 2018 годы», изложив разделы III, IV, VII, VIII приложения в новой 

редакции: 

« III. Планируемый объем транспортируемой воды 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Объем принятой к транспортировке воды тыс. куб. м 9,67 9,74 9,67 

2. Объем потерь тыс. куб. м 0 0 0 

3. 
Уровень потерь к объему принятой к 

транспортировке воды 
% 0 0 0 

4. Собственное потребление тыс. куб. м 9,52 9,62 9,52 

5. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 0,15 0,12 0,15 

5.1 -населению тыс. куб. м  -   -   -  

5.2  - бюджетным потребителям тыс. куб. м  -   -   -  
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5.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,15 0,12 0,15 

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоснабжения 

2016 год – 56,13  тыс. руб.; 

2017 год – 58,91 тыс. руб.; 

2018  год – 61,85 тыс. руб. 

 

VII. Планируемый объем транспортируемых сточных вод 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 13,49 14,08 13,49 

2. 
Объем транспортируемых сточных вод, 

пропущенный через очистные сооружения 
тыс. куб. м  -   -   -  

3. Собственные стоки предприятия  9,52 5,81 9,52 

4. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 3,97 8,27 3,97 

4.1 -населению тыс. куб. м  -   -   -  

4.2  - бюджетным потребителям тыс. куб. м  -   -   -  

4.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 3,97 8,27 3,97 

VIII. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы в сфере водоотведения 

Объем финансовых потребностей: 

2016 год – 144,17  тыс. руб.; 

2017 год – 151,34 тыс. руб.; 

2018 год – 158,89 тыс. руб.» 

           2. Произвести корректировку долгосрочных тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для ЗАО «Экохиммаш» на 2017 год, установленных 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 13.11.2015 № 15/283 (приложение №1), с учетом корректировки необходимой 

валовой выручки: 

 2017 год 

Категория потребителей 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

Транспортировка воды (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

Прочие потребители (без НДС) 5,92 6,16 

Транспортировка сточных вод (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

Прочие потребители (без НДС) 10,92 10,58 

             3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 

2017 года по 31 декабря 2017 года. 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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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 –6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Верно Н.Г. Громова______________ 

 

Вопрос № 6. «О корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку стоков  для ЛПУ «Санаторий Костромской» на 2017 г.» 

 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу Громову Н.Г., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на транспортировку воды, транспортировку стоков на 2017 г., установленных для ЛПУ 

«Санаторий «Костромской» (далее – регулируемая организация)  постановлением департамента 

ГРЦ и Т Костромской области от 30.10.2015 г. № 15/211, являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

-  Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. №406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э (далее – 

Методические указания). 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению 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. 13 Правил регулирования тарифов в сфере  

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 г. № 406, на основании заявления регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на транспортировку воды, транспортировку стоков на 

2017 г. 

Корректировка тарифов рассмотрена с учетом достигнутых показателей 2014 г., 2015 

года и сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, предельных уровней цен (тарифов) на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов, одобренных на заседании Правительства РФ в апреле 2016 года. 

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 2016 г. 
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- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,9%; 

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7%. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции. 

 Информация об объемах реализации принята согласно стандартам 

раскрытия информации: 

ресурс 
2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 
2017 г. план 

транспортировка 

питьевой воды, тыс. м3 

40,93 

 

35,00 

 

38,38 

 

38,38 

 

транспортировка стоков, 

тыс. м3 

40,51 

 

34,65 

 

38,00 

 

38,00 

 

 Учитывая тенденцию к снижению полезного отпуска (далее – п.о.), при 

корректировке тарифов на 2017 г. приняты объемы п.о. с предельно допустимым 

снижением 5%: 

- транспортировка воды:  - 36,46 тыс. м3; (-1,54 тыс. м3); 

- транспортировка стоков – 36,33 тыс. м3 (-1,67 тыс. м3). 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на энергоресурсы при транспортировке воды и стоков отсутствуют. 

4. Неподконтрольные расходы 

Амортизационные отчисления приняты без изменений. 

5. Операционные расходы. 

 В связи со снижением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-

экономического развития на момент корректировки, операционные расходы снижены и 

составили: 

- по водоснабжению – 67,03 тыс. руб. (-0,45тыс. руб.); 

- по водоотведению – 79,47тыс. руб. (-0,62 тыс. руб.). 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, 

составила: 

- по водоснабжению – 83,04 тыс. руб. (-0,24 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 88,22 тыс. руб. (-0,61 тыс. руб.). 

 Величина тарифов с учетом дельты сглаживания, корректировки и 

снижения объемов полезного отпуска составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 1,99 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 2,43 руб./м3 (рост 22%). 

по водоотведению: 

с 01.01.2017 г. – 2,20 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 2,59 руб./м3 (рост 18%). 

 В целях сдерживания инфляционных процессов, тарифы на 2017 г. 

предлагается  оставить на ранее установленном уровне: 

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 1,99 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 2,09руб./м3. 

по водоотведению: 

с 01.01.2017 г. – 2,20 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 2,35 руб./м3. 

Регулируемая организация возражений против предложенной величины тарифов 

не предоставила. 

 

 Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 6 

Повестки, поддержали единогласно предложение Громовой Н.Г. 
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Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Громовой Н.Г. 

 

РЕШИЛИ: 

Закрыть дело «О корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку воды и  

транспортировку сточных вод для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми 

«Костромской» на 2017 год», открытое приказом департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.04.2016 г. № 43. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Верно Н.Г. Громова______________ 

 

Вопрос № 7. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение  

для ЗАО «Лунево» на 2017 г.» 

 

СЛУШАЛИ:  
Уполномоченного по делу Громову Н.Г., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2017 г., установленных для ЗАО «Лунево» (далее 

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

15.12.2015 г. № 15/505, являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. №406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э (далее – 

Методические указания). 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению 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. 13 Правил регулирования тарифов в сфере  

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 г. № 406, на основании заявления регулируемой организации от 07.04.2016 г. 

принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на питьевую воду на 2017 г. 

Корректировка тарифов рассмотрена с учетом достигнутых показателей 2015 года и 

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического 
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развития Российской Федерации, предельных уровней цен (тарифов) на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов, одобренных на заседании Правительства РФ в 

апреле 2016 года. 

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 2016 г. 

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

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7%. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции. 

 Информация о фактическом объеме полезного отпуска принята по данным, 

предоставленным регулируемой организацией. 

 ресурс 
2014 г. 

план 

2014 г. 

факт 

2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2017 г. 

план 

питьевая вода, тыс. 

м3 
25,11 25,56 25,11 25,52 25,11 25,11 

водоотведение, 

тыс. м3 
25,11 25,56 25,11 25,52 25,11 25,11 

Учитывая тенденцию к повышению полезного отпуска (далее – п.о.), при корректировке 

тарифов на 2017 г. приняты объемы п.о. по фактическому отпуску 2015 года: 

- питьевая вода:  - 25,52 тыс. м3; (+ 0,41 тыс. м3); 

- водоотведение: 25,52  тыс. м3 (+0,41 тыс. м3). 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом увеличения полезного отпуска и 

тарифов, сложившихся на свободном рынке на момент проведения корректировки. Затраты 

составили: 

- водоснабжение: 303,62 тыс. руб. (+ 4,49 тыс. руб.); 

- водоотведение: 184,38 тыс. руб. (+ 2,70 тыс. руб.); 

4. Неподконтрольные расходы. 

- Неподконтрольные расходы по водоснабжению увеличены на 1,47 тыс. руб. за счет 

увеличения водного налога и составили 60,30 тыс. руб. 

- Неподконтрольные расходы по водоотведению оставлены без изменений. 

5. Операционные расходы. 

В связи со снижением ИПЦ, предложенного Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы снижены и составили: 

- по водоснабжению – 643,81 тыс. руб. (- 3,44 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 711,53 тыс. руб. (- 3,80 тыс. руб.). 

НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 1043,27тыс. руб. (-4,09 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 957,39 тыс. руб. (- 21,74 тыс. руб.). 

Величина тарифов с учетом дельты сглаживания, корректировки и снижения объемов 

полезного отпуска составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 39,96 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 41,78 руб./м3. 

по водоотведению: 

с 01.01.2017 г. – 36,73 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 38,30 руб./м3. 
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Регулируемая организация возражений против предложенной величины тарифов не 

имеет (вх. № О-1761 от 24.08.2016). 

 

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

поддержали единогласно предложение Громовой Н.Г. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 15 декабря 2015 года № 15/504 «Об 

утверждении производственной программы ЗАО «Лунёво» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2016 – 2018 годы», изложив разделы III, VII в новой редакции: 

III.   Планируемый объем подачи воды 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 27,9 28,36 27,9 

2. 
Объем воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м  -   -   -  

3. 
Объем пропущенной воды через 

очистные сооружения 
тыс. куб. м  -   -   -  

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 27,9 28,36 27,9 

5. Объем потерь тыс. куб. м 2,79 2,84 2,79 

5.1 
Уровень потерь к объему отпущенной 

воды 
% 10 10 10 

6. 
Объем реализации товаров и услуг, в 

том числе по потребителям: 
тыс. куб. м 25,11 25,52 25,11 

6.1 -населению тыс. куб. м 11,09 13,02 11,09 

6.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м  -   -   -  

6.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 14,02 12,50 14,02 

 

VII.   Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 

1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 25,11 25,52 25,11 
 

2. 
Объем отведенных стоков, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м 25,11 25,52 25,11 

 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 25,11 25,52 25,11 

 

3.1 -населению тыс. куб. м 11,09 13,02 11,09  

3.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м - - -  

3.3  - прочим потребителям тыс. куб. м 14,02 12,50 14,02 » 
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 2. Внести в Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЗАО «Лунёво» Костромского 

муниципального района на 2016-2018 годы (приложение № 1), утвержденные постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 15 

декабря 2015 года № 15/505 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

ЗАО «Лунёво» Костромского муниципального района на 2016 – 2018 годы» следующие 

изменения, изложив столбцы 4-5 постановления в следующей редакции:  

 3. Изменения вступают в силу с 01.01.2017 г. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Верно Н.Г. Громова______________ 

 

Вопрос № 8. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду  для ИП Козлов  

на 2017 г.» 

 

СЛУШАЛИ:  

 Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., 

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на питьевую воду на 2017 г., установленных для ИП Козлов А.С. (далее – 

регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

13.11.2015 г. № 15/283, являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

-  Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. №406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э (далее – 

Методические указания). 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению 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. 13 Правил регулирования тарифов в сфере  

2017  

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017  

39,96 41,78  

39,96 41,78  

36,73 38,30  

36,73 38,30  
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водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 г. № 406, на основании заявления регулируемой организации от 14.04.2016 г. 

принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на питьевую воду на 2017 г. 

Корректировка тарифов рассмотрена с учетом достигнутых показателей 2015 года и 

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, предельных уровней цен (тарифов) на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов, одобренных на заседании Правительства РФ в апреле 2016 года. 

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 2016 г. 

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

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7%. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции. 

 Информация о фактическом объеме полезного отпуска принята по данным, 

предоставленным регулируемой организацией. . 

 ресурс 2015 г. план 2015 г. факт 2016 г. план 2017 г. план 

питьевая вода, тыс. м3 57,28 

 

11,90 

 

57,28 

 

57,28 

 

Учитывая снижение полезного отпуска (далее – п.о.), при корректировке тарифов на 

2017 г. приняты объемы п.о. с предельно допустимым снижением 5%: 

- питьевая вода:  - 54,41 тыс. м3; (-2,89 тыс. м3); 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом снижения полезного отпуска и 

тарифов, сложившихся на свободном рынке на момент проведения корректировки. Затраты 

составили 529,17 тыс. руб. (-25,34 тыс. руб.) 

4. Неподконтрольные расходы 

Арендные платежи и единый налог, уплачиваемый организацией в соответствии с 

принятой системой налогообложения, оставлены без изменений. 

5. Операционные расходы. 

В связи со снижением ИПЦ, предложенного Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы снижены и составили: 

- по водоснабжению – 1700,73 тыс. руб. (-9,08 тыс. руб.); 

НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 2264,70 тыс. руб. (-34,43 тыс. руб.); 

Величина тарифов с учетом дельты сглаживания, корректировки и снижения объемов 

полезного отпуска составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 41,42 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 42,73 руб./м3. 

В целях сдерживания инфляционных процессов, тарифы на 2017 г. предлагается  

оставить на ранее установленном уровне: 

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 41,42 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 41,64 руб./м3. 

Регулируемая организация возражений против предложенной величины тарифов не 

предоставила. 

Администрация Шарьинского муниципального района с предложением департамента 

согласна. (исх. № 1508/02-12 от 17.08.2016 г.) 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 8 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Громовой Н.Г. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Закрыть дело «О корректировке тарифов на питьевую воду для индивидуального 

предпринимателя Козлова Александра Сергеевича на 2017 год», открытое приказом 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

19.04.2016 г. № 92. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Верно Н.Г. Громова______________ 

 

Вопрос № 9. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду  для ПК колхоз 

«Сумароковский» на 2017 г.» 

 

СЛУШАЛИ:  
 Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., 

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на питьевую воду на 2017 г., установленных для ПК колхоз «Сумароковский» (далее – 

регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

13.11.2015 г. № 15/283, являются: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

-  Постановление правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. №406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э (далее – 

Методические указания). 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению 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. 13 Правил регулирования тарифов в сфере  

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 г. № 406, на основании заявления регулируемой организации от 11.04.2016 г. 

принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на питьевую воду на 2017 г. 
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Корректировка тарифов рассмотрена с учетом достигнутых показателей 2015 года и 

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, предельных уровней цен (тарифов) на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов, одобренных на заседании Правительства РФ в апреле 2016 года. 

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 2016 г. 

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

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7%. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции. 

 Информация о фактическом объеме полезного отпуска принята по данным, 

предоставленным регулируемой организацией.   

ресурс 
2014 г. 

план 

2014 г. 

факт 

2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2017 г. 

план 

питьевая вода, 

тыс. м3 

21,00 19,50 21,00 

 

19,00 

 

21,00 

 

21,00 

 

Учитывая снижение полезного отпуска (далее – п.о.), при корректировке тарифов на 2017 

г. приняты объемы п.о. с предельно допустимым снижением 5%: 

- питьевая вода:  - 19,95 тыс. м3; (-0,53 тыс. м3); 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом снижения полезного отпуска и тарифов, 

сложившихся на свободном рынке на момент проведения корректировки. Затраты составили 

356,03 тыс. руб. (-23,45 тыс. руб.) 

4. Неподконтрольные расходы оставлены без изменений. 

5. Операционные расходы. 

 В связи со снижением ИПЦ, предложенного Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы снижены и составили: 

- по водоснабжению – 280,10 тыс. руб. (-1,90 тыс. руб.); 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 642,43 тыс. руб. (-25,35 тыс. руб.); 

Величина тарифов с учетом дельты сглаживания, корректировки и снижения объемов 

полезного отпуска составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 30,71 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 33,69 руб./м3. 

В целях сдерживания инфляционных процессов, тарифы на 2017 г. предлагается  

оставить на ранее установленном уровне: 

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 30,71руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 32,89 руб./м3. 

Регулируемая организация с предложенной величиной тарифов согласна (вх. № О-1420 

от 30.06.2016). 

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

поддержали единогласно предложение Громовой Н.Г. 

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

РЕШИЛИ: 

+ Закрыть дело «О корректировке тарифов на питьевую воду для колхоза 

«Сумароковский» на 2017 год», открытое приказом департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.04.2016 г. № 49. 
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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 –6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Верно Н.Г. Громова______________ 

 

Вопрос № 10 «Об утверждении предельного максимального тарифа за перемещение 

задержанных транспортных средств на специализированную стоянку по ООО «Римейк» 

Слушали: заместителя начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности Кораблёву Т.Р., сообщившего по 

рассматриваемому вопросу следующее.  

      В связи с тем, что с сентября 2016 года вступают в силу Методические указания по расчёту 

тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению 

сроков оплаты, утверждённые приказом ФАС России от 15.08.2016 № 1145, департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагает рассмотрение 

вопроса об утверждении предельного максимального тарифа за перемещение задержанных 

транспортных  средств на специализированную стоянку продлить до 05.10.2016 года (приказ об 

открытии дела от 05.08.2016 № 333).  

      Внести следующие изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов от 16.12.2014 № 14/456:  

      1. Внести в заголовок постановления «Об утверждении предельного максимального тарифа 

за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку по 

городскому округу город Кострома» изменение, слова «по городскому округу город Кострома» 

заменив словами «по Костромской области». 

      2. Внести в пункт 1 изменение, слова «по городскому округу город Кострома в размере 

2 850 рублей за одно транспортное средство» заменив словами «по Костромской области в 

размере 2 850 рублей (без НДС) за одно транспортное средство». 

       Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 10 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Кораблёвой Т.Р. 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. Продлить рассмотрение вопроса об утверждении предельного максимального тарифа 

за перемещение задержанных транспортных  средств на специализированную стоянку по ООО 

«Римейк» до 05.10.2016 года. 

            2. Внести следующие изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов от 16.12.2014 № 14/456:  

           1) Внести в заголовок постановления «Об утверждении предельного максимального 

тарифа за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку по 
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городскому округу город Кострома» изменение, слова «по городскому округу город Кострома» 

заменив словами «по Костромской области». 

           2) Внести в пункт 1 изменение, слова «по городскому округу город Кострома в размере 

2 850 рублей за одно транспортное средство» заменив словами «по Костромской области в 

размере 2 850 рублей (без НДС) за одно транспортное средство». 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 

 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Верно Т.Р. Кораблёва ______________ 

 

 

Секретарь правления                                                                   П.В. Северюхин 

 

25 августа 2016 г. 


