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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 29 » сентября 2016 года                                                                                         № 41 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности директора 

департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

_____________П.Л. Осипов 

 
 

Присутствовали члены Правления: 

 

Исполняющий обязанности 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 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 

М.В. Радаева 

 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Н.Г. Громова 

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.В. Мельник 
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Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

И.Н. Стрижова 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Ю. Фатьянова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Д.А. Колышева 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

А.А. Шипулина 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.А. Баринова 

Представители органов местного самоуправления  

Председатель комитета ЖКХ администрации Костромского района  М.В. Бобкова 

Представители регулируемых организаций: 

Экономист ИП «Горохов С.Ж.» ООО «Коммунальные системы» Г.В. Векшина 

Консультант департамента транспорта и дорожного хозяйства КО И.В. Христюк 

Главный инженер ООО «Водоканалсервис»  А.В. Иванов 

Заместитель директора по экономике МУП «Коммунсервис» Костромского 

района 
Т.В. Шамшина 

Директор МУП «Коммунсервис» Костромского района Ю.В. Алексеев 

Ведущий юрисконсульт МУП «Коммунсервис» Костромского района Е.А. Хамзина 

 

Кворум для принятия решения имелся. 

 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

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

 

СЛУШАЛИ: секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

             

             Выступила начальник отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофеева О.Б. с 

предложением: 

            1) изложить вопрос № 3 в следующей редакции «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Волгатрубопрофиль» потребителям города Волгореченска на 

2017-2019 годы»; 

            2) внести вопрос о закрытии дела о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Вохомское» потребителям Вохомского муниципального 

района на 2017 год.  

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Осипов П.Л.– Принять повестку. 
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Вопрос 1: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП Горохов 

С.Ж. потребителям д. Бычиха Костромского муниципального района (котельная по 

адресу: д. Бычиха, д. 1а) на 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ: уполномоченного по делу Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому 

вопросу следующее.  

ИП Горохов С.Ж. представил в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявления вх. от 31.08.2016 г. № О-1811 и расчетные материалы  

на установление тарифов на тепловую энергию на 2016 год в размере 4147,19 руб./Гкал  (НДС 

не облагается) и НВВ 6005,66 тыс. руб. 

Потребителем тепловой энергии является ФГБПОУ «Костромское СУВУ». Ранее, в 1-м 

полугодии 2016 года, для ФГБПОУ «Костромское СУВУ» в соответствии с законодательством 

Департаментом устанавливались тарифы на тепловую энергию. 

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 тепловую энергию на 2016 год от 08.09.2016 г. № 361. Методом 

регулирования выбран метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Расчет тарифов на тепловую энергию произведен в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере теплоснабжения, закрепленными 

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

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 

годы, одобренном Правительством Российской Федерации 07.10.2015 года (далее – Прогноз). 

1. Основные плановые показатели ИП Горохов С.Ж. по котельной по адресу: д. Бычиха, 

д. 1а Костромского муниципального района на 2016 год по теплоснабжению (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 1680,03 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 191,30 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 1448,08 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 5100,12 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на топливо – 1694,18 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 462,92 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду – 14,32 тыс. руб.; 

- амортизация основных средств – 1730,6 тыс. руб.; 

- оплата труда – 759,59 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 251,42 тыс. руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями – 45,0 

тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 3,00 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, – 82,07 

тыс. руб. 

- расчетная предпринимательская прибыль – 57,05 тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена 

корректировка следующих показателей. 

Потери тепловой энергии в тепловых сетях снижены на 114,58 Гкал в связи с 

корректировкой расчета в соответствии с техническими характеристиками тепловых сетей. 

Затраты на топливо снижены на 250,08 тыс. руб. Объем топливной щепы департаментом 

принят исходя из расчетных объемов производства тепловой энергии в соответствии с  

Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива 168,07 кг/т.у.т., 



4 

 

принятого на основании паспорта котла (предприятием не представлен утвержденный в 

установленном законодательством порядке норматив удельного расхода топлива и потерь). 

Расходы на холодную воду увеличены на 3,16 тыс. руб. Объем воды расчитан исходя из 

технических характеристик тепловых сетей в соответствии с Методикой определения 

потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой 

энергии. Стоимость воды принята по цеховой себестоимости предприятия. 

Амортизация основных средств снижена на 646,83 тыс. руб. Срок полезного 

использования нового котельного оборудования увеличен с 7 до 10 лет. 

Расходы на служебные командировки не приняты в связи с отсутствием 

обосновывающих материалов.  

Расходы на оплату иных работ и услуг снижены на 20,00 тыс. руб. Расходы на получение 

разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию котельной перенесены из статьи 

«Юридические услуги» в статью «Прочие расходы». 

Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции, увеличены на 

15,67 тыс. руб. Учтены расходы на охрану труда, налог, уплачиваемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, прочие расходы. 

Предлагается установить экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, 

поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям д. Бычиха Костромского муниципального 

района (котельная по адресу: д. Бычиха, д. 1а) на 2016 год:  

- по 31.12.2016 г. – 3522,00 руб./Гкал (НДС не облагается). 

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

предложение уполномоченного по делу А.А.Шипулиной поддержали единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ИП Горохов С.Ж. 

потребителям д. Бычиха Костромского муниципального района (котельная по адресу: д. 

Бычиха, д. 1а): 

Категория потребителей ед. изм. Население (с НДС) Бюджетные и прочие 

потребители 

в горячей воде 

Период    

по 31.12.2016 руб. /Гкал  3522,00 

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

опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 Управление Федеральной антимонопольной службы по 
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Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

  

Верно А.А. Шипулина______________ 

 

Вопрос 2: Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую МУП г.п.г. Нея 

«Неятеплосервис», потребителям города Нея и  нейский муниципальный район на 2016 

год  

 

СЛУШАЛИ: уполномоченного по делу Колышеву Д.А., сообщившего по рассматриваемому 

вопросу следующее.  

МУП г.п.г. Нея «Неятеплосервис» представило в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области заявление вх. от 12.08.2016 г.                           

№ О-1683 и расчетные материалы на установление тарифов на тепловую энергию на            2016 

год в размере 3 545,30 руб./Гкал (НДС не облагается) и НВВ 116 457,95 тыс. руб. 

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 тарифа на тепловую энергию, поставляемую МУП г.п.г. Нея «Неятеплосервис» 

на 2016 год от 25.08.2016 г. № 347 и о продлении срока рассмотрения дела от 09.09.2016 г. 

№365. 

Расчет тарифа на тепловую энергию произведен в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере теплоснабжения, закрепленными 

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

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

Основные плановые показатели МУП г.п.г. Нея «Неятеплосервис» на 2016 год по 

теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 35 304,97 Гкал; 

- объем тепловой энергии на собственные нужды – 1 235,67 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 6 246,16 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям – 27 823,14 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 91 924,96 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 2 224,67 тыс. руб.; 

- расходы на топливо – 45 179,16 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 11 731,20 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду на технологические цели – 264,87 тыс. руб.; 

- расходы на водоотведение – 90,19 тыс. руб.; 

- оплата труда – 325,28 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 98,24 тыс. руб.; 

- услуги сторонних организаций по предоставлению персонала – 23 343,10 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 7049,62 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями – 

145,90 тыс. руб.; 

-расходы на служебные командировки – 24 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции – 1 448,74 

тыс. руб.; 

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена 

корректировка следующих показателей: 

- расходы на сырье и материалы скорректированы на 4 660,33 тыс. руб. за счет 

корректировки затрат на ремонт на 3 284,28 тыс. руб. и затрат на горюче-смазочные материалы 

на 1 335,25 тыс. руб. 
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- «расходы на топливо» - затраты скорректированы в сторону снижения на 2 665,04 тыс. 

руб. за счет корректировки затрат по углю на 13 683,54 тыс. руб., 

- «затраты на покупаемые энергетические ресурсы» - затраты составили 11 731,20 тыс. 

руб., что выше предложения предприятия на 134,40 тыс. руб. 

 Объем электроэнергии принят на уровне предложения предприятия, цена принята 

средняя за период июль-август 2016 года по данным ПАО «Костромская сбытовая компания»; 

- «расходы на холодную воду» - затраты скорректированы в сторону снижения на 19,83 

тыс. руб. за счет корректировки  объема воды на 0,20 тыс. м3 и цены на 1,65 руб./м3; 

- «расходы на водоотведение» - затраты скорректированы на 151,02 тыс. руб. за счет 

корректировки объема на 3,0 тыс. м3; 

- «оплата труда» - затраты скорректированы на 49,92 тыс. руб. в сторону снижения. По 

данной статье затрат отражен фонд оплаты труда директора, принятый по штатному 

расписанию; 

- «страховые взносы во внебюджетные фонды» - скорректированы составили 98,24 тыс. 

руб.; 

-«услуги сторонних организаций по предоставлению персонала» -  затраты 

скорректированы в сторону снижения на 12 827,90 тыс. руб., за счет корректировки 

численности основного производственного персонала на 45 единиц, цехового персонала на 29 

единиц, административного персонала на 11 единиц ; 

- «страховые взносы во внебюджетные фонды» -  затраты составили 7 049,62 тыс. руб.; 

- «расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями» 

- затраты скорректированы на 42,10 тыс. руб. в сторону снижения.               По данной статье 

затрат отражены расходы на услуги связи; 

- «другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции» - 

скорректированы на 162,16 тыс. руб. в сторону снижения за счет корректировки затрат по 

охране труда и технике безопасности, почтовых расходов, транспортного налога, других 

расходов; 

- «внереализационные расходы» - затраты исключены из расчета тарифов в размере 

100,0 тыс. руб. в связи с отсутствием обосновывающих материалов; 

- «расходы, не учитываемые в целях налогообложения» - затраты исключены из расчета 

тарифов в размере 100,0 тыс. руб. в связи с отсутствием обосновывающих материалов. 

Предлагается установить экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую МУП г.п.г. Нея «Неятеплосервис» потребителям г.п.г. Нея и Нейский 

муниципальный район района Костромской области: 

Сл дня опубликования по 31.12.2016 г.. в размере: 3303,9 руб./Гкал (НДС не облагается). 

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

предложение уполномоченного по делу Д.А. Колышевой поддержали единогласно. 

Осипов П.Л.. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию для МУП г.п.г. Нея «Неятеплосервис» 

потребителям муниципального района  город Нея и Нейский район на 2016 год в горячей воде  

в размере:  

Категория потребителей ед. изм. Население Бюджетные и прочие 

потребители в горячей 

воде 

Период    

по 31.12.2016 руб. /Гкал 3 303,90 3 303,90 

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП г.п.г. Нея «Неятеплосервис» 

потребителям муниципального района город Нея и Нейский район, налогом на добавленную 
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стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

2. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию вступает в силу  со дня 

его официального опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

5. Направить в УФАС 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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

  

Верно Д.А. Колышева______________ 

 

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

«Волгатрубопрофиль» потребителям г. Волгореченска на 2017-2019 годы. 

 
СЛУШАЛИ: уполномоченного по делу Фатьянову О.Ю., сообщившего по рассматриваемому 

вопросу следующее.  

         Расчет экономической обоснованности тарифа на тепловую энергию на 2017 год выполнена 

департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на основании 

заявления ООО «Волгатрубопрофиль» в соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2010 года   

№190-ФЗ «О теплоснабжении», Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 

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

ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями, утвержденными 

приказом ФСТ России от  13.06.2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 

расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением администрации 

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

регулирования цен и тарифов Костромской области», сценарными условиями, основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития РФ и предельными условиями цен 

(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов (далее – Прогноз.   

          При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные ООО «Волгатрубопрофиль». 

       Постановлением департамента от 11.05.2016 №16/74 при установлении тарифов на 

тепловую энергию выбран метод регулирования тарифов – метод индексации установленных 

тарифов. 

       Приказом департамента от 11.05.2016  № 283 открыто дело об установлении  тарифов на 

тепловую энергию ООО «Волгатрубопрофиль» на 2017-2019 годы. 

ООО «Волгатрубопрофиль» предложило тариф на тепловую энергию на 2017 год 1681,45 

руб./Гкал, при необходимой валовой выручке 4385,38 тыс.руб.  
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Основные плановые показатели ООО «Волгатрубопрофиль» на  2017 год по 

теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦиТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 2610,0 Гкал; 

- потери теплоэнергии в сети ЭСО – 20,0 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) – 2543,60 Гкал; 

  Объем необходимой валовой выручки – 4071,03 тыс.руб., в том числе:  

- расходы на сырье и материалы – 373,96 тыс.руб.; 

- расходы на топливо – 1676,61 тыс.руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия на технические нужды) 

– 88,54 тыс.руб.; 

- расходы на холодную воду, водоотведение – 0,5 тыс.руб.; 

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 348,84 тыс.руб.; 

- оплата труда  –  725,88 тыс.руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 222,12 тыс.руб.; 

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями – 278,59 

тыс.руб. 

- расходы по обучению персонала – 42,52 тыс.руб.; 

- расходы на страхование производственных объектов, учитываемых при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль – 14,0 тыс.руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции – 228,41 

тыс.руб.; 

- расходы, не учитываемые в целях налогообложения – 40,0 тыс.руб; 

- прибыль 31,06 тыс.руб. 

Котельная и прочее имущество являются собственностью ООО«Волгатрубопрофиль». 

Потребителями тепловой энергии являются ООО «Волгатрубопрофиль» и организации, 

финансируемые из бюджета. 

Состав расходов, включаемых в необходимую валовую выручку ООО 

«Волгатрубопрофиль» от производства и передачи тепловой энергии, определен в соответствии с 

Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, действующим законодательством в сфере 

бухгалтерского и налогового учета.     

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования регулируемые тарифы 

рассчитываются на основе размера необходимой валовой выручки и расчетного объема 

производства тепловой энергии за расчетный период регулирования. Расчетным периодом 

регулирования является финансовый год. Методом регулирования тарифов принят метод 

индексации установленных тарифов. 

Расчет полезного отпуска произведен на уровне утвержденного на 2016 год. 

Статья «Расходы на сырье и материалы» скорректированы на 34,99 тыс. руб. в сторону 

увеличения с учетом представленных бухгалтерских документов и индексации согласно 

сценарным условиям.   

Статья «Расходы на топливо» увеличены на 451,46 тыс. руб. Нормы расхода топлива и 

потерь при передаче тепловой энергии постановлением департамента ТЭК и ЖКХ КО  не 

утверждены. Цена на газ и его транспортировку с 01.07.2017 года увеличена на 2%. 

Статья «Расходы на покупаемые энергетические ресурсы» (Электроэнергия на 

технологические цели) 

Затраты снижены на 0,17 тыс. руб. за счет корректировки средней цены на электроэнергию. 

Цена принята с учетом предложения ЭСО. 

Статья «Расходы на холодную воду, водоотведение» 

Затраты увеличены на 0,1 тыс.руб. Цена с 01.07.2017 года увеличена на 6% в соответствии 

со сценарными условиями. 

Статья «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 

Затраты снижены на 58,14 тыс.руб. Амортизация основных средств начислена в 

соответствии с бухгалтерскими документами. 
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Статья «Оплата труда» 

Расходы снижены на 673,42 тыс.руб. В состав расходов на оплату труда входят заработная 

плата основных рабочих, цехового персонала и АУП. С 01.07.2017 года затраты проиндексированы 

на 104,9%.  

Статья «Страховые взносы во внебюджетные фонды»  

Страховые взносы приняты в размере 30,6% от фонда оплаты труда работников ООО 

«Волгатрубопрофиль». 

Статья «Расходы на выполнение работ, услуг производственного характера, 

выполненных по договорам со сторонними организациями или индивидуальными 

предпринимателями» расходы увеличены на 95,71 тыс.руб. на основании представленных 

материалов. 

Статья «Расходы на обучение персонала»  

Затраты приняты по фактическим расходам 2016 года. 

Статья «Расходы на страхование производственных объектов, учитываемых при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль»  

Затраты увеличены на 10,0 тыс.руб. и приняты на основании договора страхования объектов 

теплоснабжения. 

Статья «Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» 

Расходы снижены на 77,31 тыс. руб. При формировании расходов учтены затраты на охрану 

труда и технику безопасности, и прочие общехозяйственные расходы. 

В соответствии с приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении 

методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» затраты 

2017 (базовый период) года были разделены на операционные (подконтрольные) расходы, 

неподконтрольные расходы и расходы на приобретение  энергетических ресурсов и холодной 

воды. 

С 01.07.2018 г. и с 01.07.2019 г. операционные (подконтрольные) расходы  проиндексированы 

на индекс потребительских цен, определенный сценарными условиями, основными параметрами 

прогноза социально-экономического развития РФ и предельными уровнями цен (тарифов) на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Неподконтрольные расходы изменяются в 2018 и 2019 годах в связи с прекращением 

начисления амортизации основных средств (газопровод, газовая котельная и тепловые сети) в 

соответствии с представленными бухгалтерскими документами.  

Расходы на приобретение энергетических ресурсов и холодной воды индексируются в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития.  

Нормативный уровень прибыли с 01.07.2017 г. и с 01.07.2018 г. составил 1,0 % . 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Волгатрубопрофиль» потребителям города 

Волгореченска, на утверждение  Правлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области  предлагаются экономически обоснованные тарифы на тепловую 

энергию на 2017-2019 год через тепловую сеть - теплоноситель горячая вода: 

с 01.01.2017 г. размере: 1576,00 руб./Гкал (без НДС), 

с 01.07.2017 г. в размере:  1626,00 руб./Гкал (без НДС), 

с 01.01.2018 г. в размере: 1438,86руб./Гкал (без НДС), 

 с 01.07.2018 г. в размере: 1534,92 руб./Гкал (без НДС), 

с 01.01.2019 г. в размере: 1534,92 руб./Гкал (без НДС), 

с 01.07.2019 г. в размере: 1580,42 руб./Гкал (без НДС), 

Снижение тарифов в 2018-2019 годах обусловлено снижением расходов в связи с 

прекращением начисления амортизации основных средств. 

Письменное согласие ООО «Волгатрубопрофиль» получено. 

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

поддержали единогласно предложение Фатьяновой О.Ю. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Фатьяновой О.Ю. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Волгатрубопрофиль»  

потребителям г. Костромы на 2017-2019 годы: 

Категория потребителей ед. изм. Население (с НДС) Бюджетные и прочие 

потребители 

в горячей воде 

Период    

с 01.01.2017-30.06.2017 руб. /Гкал - 1576,00 

с 01.07.2017-31.12.2017 руб. /Гкал - 1626,00 

с 01.01.2018-30.06.2018 руб. /Гкал - 1438,86 

с 01.07.2018-31.12.2018 руб. /Гкал - 1534,92 

с 01.01.2019-30.06.2019 руб. /Гкал - 1534,92 

с 01.07.2019-31.12.2019 руб. /Гкал - 1580,42 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Волгатрубопрофиль» на 

2017-2019 годы с использованием метода индексации установленных тарифов: 

Период Базовый 

уровень 

операцио

нных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцио

нных 

расходов, 

% 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

надежнос

ти 

теплосна

бжения 

Показате

ли  

энергосб

е-  

режения     

энергети-   

ческой      

эффектив

-   

ности 

Реализация  

программ в  

области     

энергосбе-  

режения и   

повышения   

энергети-   

ческой      

эффектив-   

ности 

Динамика  

изменения  

 расходов  

    на     

 топливо   

 

2017 год 1678,34 - 1,0 - - - - 

2018 год - - 1,0 - - - - 

2019 год - - 1,0 - - - - 

3. Установить плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности для ООО «Волгатрубопрофиль» на 2017-2019 годы: 

Период 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной, ед 

Количество 

прекращен

ий подачи 

тепловой 

энергии, 

теплоносит

еля в 

расчете на 

1 км.  

тепловых 

сетей, ед. 

Удельный 

расход 

топлива на 

производство 

единицы 

тепловой 

энергии, 

кг.у.т../Гкал 

Технологи

ческие 

потери  

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Технологически

е потери  

тепловой 

энергии к 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, 

Гкал/ кв.м. 

2017 год - - 147,28 20,0 1,12 

2018 год - - 147,28 20,0 1,12 

2019 год - - 147,28 20,0 1,12 

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.  
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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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

  

Верно О.Ю. Фатьянова______________ 

 

Вопрос 4: «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вега» 

потребителям города Костромы на 2017 год. 

 

СЛУШАЛИ:  уполномоченного  по делу Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

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

регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области 

от 24.11.2015 года № 15/353, являются: 

- заявление от 29.04.2016 года, вх. № О-996; 

- 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 31.07.2012 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  2-х  

котельных, услуги оказываются прочим потребителям. 

            ООО «Вега» применяет общую систему налогообложения и является плательщиком 

НДС. 

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 год (приказ от 

05.05.2016 года № 220). 
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 года. 
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- 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. 

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя. Стоимость 1 куб.м. газа с транспортировкой проиндексирована на 2%,  1 кВт.ч 

на 7,1%, воды на 6,2% на основании индексации базового уровня на прогнозный индекс 

потребительских цен прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годы (далее Прогноз). 

4. Неподконтрольные расходы. 

Неподконтрольные расходы частично приняты на прежнем уровне (амортизация ОС, 

налоги на землю и прибыль, расходы на обязательное страхование объектов), с учетом 

представленных материалов изменены плата за выбросы, услуги банков, налог на имущество, 

также рост расходов на взносы во внебюджетные фонды составил 4,9%. 

5. Операционные расходы. 

В состав операционных расходов вошли затраты на материалы, ремонт основных 

средств, выполнение работ и услуг производственного характера, оплату иных работ и услуг 

производственного характера, обучение персонала установлены с января 2017 года на уровне 

утвержденных с декабря 2016 года, с июля 2017 года проиндексированы в пределах Прогноза.  

Операционные расходы приняты на основании индексации базового уровня на прогнозный 

индекс потребительских цен прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годы (далее - Прогноз) и с учетом предложений ООО «Вега». 

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. Прибыль определена в размере 0,5% от НВВ. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Вега» потребителям города Костромы 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 – 1142,60 руб. /Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2017 года – 1188,00 руб./Гкал (без НДС), рост к декабрю 2016 года составит 4,0%. 

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

поддержали единогласно предложение Фатьяновой О.Ю. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Фатьяновой О.Ю. 

 

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

«Вега» потребителям города Костромы на 2017 год (без НДС): 

Период ед. изм. Население (с НДС) Бюджетные и прочие 

потребители в горячей воде 

- с 01.01.2017г. по 

30.06.2017 г. 
руб. /Гкал - 1142,60 

- с 01.07.2017г. по 

31.12.2017 г. 
руб. /Гкал - 1188,00 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 24 ноября 2015 года № 15/353 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. 
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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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно О.Ю.Фатьянова______________ 

 

Вопрос 5: «О закрытии дела о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Талицкое» потребителям Вохомского 

муниципального района на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ: уполномоченного  по делу Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  
На основании заявления МУП ЖКХ «Талицкое» вх. № О-789 от 26.04.2016 года приказом 

директора департамента государственного регулирования цен и тарифов от 05.05.2016 года № 

273 открыто дело о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2017 год. 

МУП ЖКХ «Талицкое» обратилось в департамент с просьбой закрыть дело о 

корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2017 год в связи с 

прекращением оказания услуг теплоснабжения (вх.№ О-1903 от 16.09.2016г.). В соответствии с 

утвержденными постановлением Администрации Тихоновского сельского поселения 

Вохомского муниципального района от 16.08.2016 года № 52 Изменениями в Устав МУП ЖКХ 

«Талицкое» вид деятельности «теплоснабжение» из Устава исключен. 

Предлагается закрыть дело о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию 

на 2017 год связи с прекращением регулируемого вида деятельности (теплоснабжение). 

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

поддержали единогласно предложение Фатьяновой О.Ю. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Фатьяновой О.Ю. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Закрыть дело о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ЖКХ «Талицкое» потребителям Вохомского муниципального района на 

2017 год. 

 

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. 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 
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3 Мокина Т.А. за  

Решение: принято 4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно О.Ю.Фатьянова______________ 

Вопрос 6: «О закрытии дела о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт» потребителям городского 

поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района на 2017 

год». 

 

СЛУШАЛИ: уполномоченного  по делу Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее. 

На основании заявления ООО «КостромаТеплоРемонт» вх. № О-955 от 29.04.2016 года 

приказом директора департамента государственного регулирования цен и тарифов от 

05.05.2016 года № 259 открыто дело о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию на 2017 год. 

ООО «КостромаТеплоРемонт» обратилось в департамент с просьбой закрыть дело о 

корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2017 год в связи с 

прекращением оказания услуг теплоснабжения в п. Красное-на-Волге (вх.№О-1922 от 

19.09.2016 года). В соответствии с соглашением от 26.05.2016 года между МП 

«Красноебытсервис» и ООО «КостромаТеплоРемонт» стороны пришли к соглашению 

расторгнуть договор от 04.10.2011 года аренды муниципального имущества (3 котельные), 

принадлежащего «Красноебытсервис», и считать последним днем аренды 26 мая 2016 года. 

Предлагаем закрыть дело о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию 

ООО «КостромаТеплоРемонт» потребителям п. Красное-на-Волге на 2017 год связи с 

прекращением регулируемого вида деятельности (теплоснабжение). 

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

поддержали единогласно предложение Фатьяновой О.Ю. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Фатьяновой О.Ю. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Закрыть дело о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт» потребителям городского поселения поселок 

Красное-на-Волге Красносельского муниципального района на 2017 год. 

 

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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно О.Ю.Фатьянова______________ 
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Вопрос 7. «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО фирма «Агротекс-ЖБИ» потребителям г.о.г. Кострома на 2017 год. 

 

СЛУШИЛИ: уполномоченного  по делу Тимофееву О.Б, сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию на 2017 г., установленных для ОАО фирма «Агротекс-ЖБИ»  

(далее – регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской 

области от 09.11.2015 № 15/259, являются: 

- заявление от 29.04.2016 года, вх. № О-965; 

- 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 ИП Вороженин (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  

№ 224. 

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 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 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. 
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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. Учтены амортизационные отчисления на 

возмещение стоимости котла, введенного в эксплуатацию в феврале 2016 года. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 31,5 % 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 %. 

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

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

5. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. 

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, поставляемую ОАО фирма «Агротекс - ЖБИ» потребителям г.о.г.Кострома 

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 – 1106,00 руб. /Гкал (без НДС); 

- с 01.07.2017 года – 1149,00 руб./Гкал (без НДС, рост к декабрю 2016 года составит                 

32,0 %. 

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

поддержали единогласно предложение Тимофеевой О.Б. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Тимофеевой О.Б. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО 

фирма «Агротекс ЖБИ» потребителям г.о.г. Кострома на 2017 год (без НДС): 

Период ед. 

изм. 

Населени

е (с НДС) 

Бюджетные и прочие 

потребители 

в горячей воде 

- с 01.01.2017 г.  

по 30.06.2017 г. 
руб. /Гкал - 1106,00 

- с 01.07.2017 г.  

по 31.12.2017 г. 
руб. /Гкал  1149,00 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  3 ноября 2015 года № 15/259 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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно О.Б. Тимофеева______________ 

 

Вопрос 8: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Межмуниципальный коммунальный комплекс» потребителям Вохомского 

муниципального района на 2016 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Баринову Н.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

ООО «Межмуниципальный коммунальный комплекс» представило в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области заявление вх. от 

19.09.2016 года  №О-1915 и расчетные материалы на становление тарифа на тепловую энергию 

на 2016 год в размере 2857,20 руб./Гкал (НДС не облагается) и НВВ 24161,00 тыс. руб. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», Департаментом государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области принято решение об открытии дела по установлению тарифа на 

тепловую энергию на 2016 год от 23.09.2016г. №378. 

Расчет тарифа на тепловую энергию произведен в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сере теплоснабжения, закрепленными 

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

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

22.10.2012г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».  

Основные плановые показатели ООО «Межмуниципальный коммунальный комплекс» 

на  2016 год по теплоснабжению (по расчету ДГРЦ и Т КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 9786,04 Гкал; 

- потери теплоэнергии в сети ЭСО – 1094,78 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) – 8456,39 Гкал; 

  Объем необходимой валовой выручки – 22095,45 тыс. руб., в том числе:  

- расходы на сырье и материалы – 135,00 тыс. руб.; 

- расходы на топливо – 7250,91 тыс. руб.; 
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- расходы на покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия на технические 

нужды) – 2417,93 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду, водоотведение – 65,41 тыс. руб.; 

- оплата труда  – 7748,71 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 2340,11 тыс. руб.; 

- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом –167,38 тыс. руб;  

- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, 

включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, 

юридических, аудиторских и консультационных услуг – 523,70 тыс.  руб.; 

- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи – 163,11 тыс.  руб.; 

- расходы на служебные командировки – 53,20 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции – 1061,00 

тыс. руб.; 

- внереализационные расходы – 169,00 тыс. руб.; 

Котельные (19 котельных) переданы администрацией Вохомского сельского поселения 

Вохомского муниципального района  ООО «Межмуниципальный коммунальный комплекс» во 

временное пользование на основании договоров аренды муниципального имущества оказания 

услуг теплоснабжения ( №б/н от 15.09.2016г.) на срок 30 календарных дней. 

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена корректировка 

следующих показателей: 

Статья «Расходы на сырье и материалы» - затраты составили 135,00 тыс. руб. 

Статья «Расходы на топливо» -  затраты составили 7250,91 тыс.руб.из них уголь – 3818,92 

тыс.руб., дрова – 3379,27 тыс. руб..  Цена на уголь с учетом услуг РЖД и доставки до места 

применены в соответствии с договорами, цена дров по предложению предприятии, с учетом 

распиловки и расколки.  

Статья «Расходы на покупаемые энергетические ресурсы» (Электроэнергия на 

технологические цели (НН)) – объем принят по предложению предприятия  затраты составили 

2417,93 тыс. руб..  

Статья «Расходы на холодную воду, водоотведение» - затраты составили 65,41 тыс. руб., 

объём воды принят по предложению предприятия.  

Статья «Оплата труда» - расходы составляют 7748,71 тыс.руб. В состав расходов на оплату 

труда входят заработная плата основных рабочих, цехового персонала, АУП.  

Статья «Страховые взносы во внебюджетные фонды» - приняты в размере 30,2% от фонда 

оплаты труда работников ООО «Межмуниципальный коммунальный комплекс» и составляют – 

2340,11 тыс. руб. 

Статья «Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом» - затраты (167,38 

тыс.руб.) приняты в соответствии со сметой, проверенной Департаментом ТЭК и ЖКХ. 

Статья «Расходы на выполнение работ, услуг производственного характера, выполненных 

по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями» - 

расходы составляют 716,79 тыс.руб.  

Статья «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных 

услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг» - затраты 

составили 523,70 тыс. руб. Учтены затраты на услуги связи, информационно-консультационные 

услуги. 

Статья «Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи» - затраты составляют 

163,11 тыс.руб., приняты в размере амортизационных отчислений. 

Статья «Расходы на служебные командировки» - затраты приняты по предложению 

предприятии и составляют 53,20 тыс.руб. 

Статья «Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» - расходы 

составляют – 1061,00 тыс. руб. При формировании расходов учтены  расходы на канцтовары,  

прочие налоги, редакция газеты, росгосстрах. 

Статья «Внереализационные расходы» - расходы составляют – 169,00 тыс.руб., учтены 
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расходы на услуги банка. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Межмуниципальный коммунальный комплекс» 

потребителям Вохомского муниципального района, на утверждение  Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  предлагаются экономически 

обоснованные тарифы на тепловую энергию на 2016 года 

до 31.12.2016 г. в размере: 2612,87 руб./Гкал (НДС не облагается), 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 8 повестки, 

предложение уполномоченного по делу Бариновой Н.А. поддержали единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Межмуниципальный 

коммунальный комплекс» потребителям Вохомского муниципального района на 2016 год: 

Категория потребителей ед. изм. Население (с НДС) 
Бюджетные и 

прочие потребители 

Период    

По 31.12.2016 руб. /Гкал 2612,87 2612,87 

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Межмуниципальный коммунальный 

комплекс» потребителям Вохомского муниципального района, налогом на добавленную 

стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

           4. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию подлежит 

официальному опубликованию и вступает в силу со дня официального опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

            7. 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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно Н.А. Баринова______________ 
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Вопрос 9: Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую                            

ООО «Теплоснабжающее предприятие» (котельные №2, №4, №5, №7, №10, ул.Полянская, 

д.1, №11, №14, №15, №16) потребителям Кадыйского муниципального района на 2016 год 

 

СЛУШАЛИ: уполномоченного по делу Колышеву Д.А., сообщившего по рассматриваемому 

вопросу следующее.  

ООО «Теплоснабжающее предприятие» представило в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области заявление вх. от 22.09.2016 г. № О-1953 и 

расчетные материалы на установление тарифов на тепловую энергию на 2016 год в размере 

3 063,96руб./Гкал (НДС не облагается) и НВВ 12 681,60 тыс. руб. 

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 тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоснабжающее 

предприятие» (котельные №2, №4, №5, №7, №10, ул.Полянская, д.1, №11, №14, №15, №16) 

на 2016 год от 23.09.2016 г. № 381. 

Расчет тарифа на тепловую энергию произведен в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере теплоснабжения, закрепленными 

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

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

Основные плановые показатели ООО «Теплоснабжающее предприятие» котельные №2, 

№4, №5, №7, №10, ул.Полянская, д.1, №11, №14, №15, №16) на 2016 год по теплоснабжению 

(по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 4 575,67 Гкал; 

- объем тепловой энергии на собственные нужды – 103,35 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 333,36 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям – 4 138,96 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 10 710,44 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы (на ремонт) – 97,50 тыс. руб.; 

- расходы на топливо – 3 402,24 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 936,97 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду на технологические цели – 69,51 тыс. руб.; 

- оплата труда – 3 725,09 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 1 124,98 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями – 

206,92тыс. руб.; 

- арендная плата – 696,81 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции – 30,43 

тыс. руб.; 

- расходы не учитываемые в целях налогообложения – 420,00 тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена 

корректировка следующих показателей: 

- «расходы на топливо» - затраты скорректированы в сторону снижения на 425,02 тыс. 

руб. за счет корректировки объема натурального топлива (дров) на 1 295,70 м3; 

- «затраты на покупаемые энергетические ресурсы» - затраты составили 936,97 тыс. руб., 

что больше предложения предприятия на 118,08 тыс. руб. 

 Объем электроэнергии принят на уровне предложения предприятия, цена принята 

средняя за период июль-август 2016 года по данным ПАО «Костромская сбытовая компания»; 

- «расходы на холодную воду» - затраты скорректированы в сторону снижения на 30,20 

тыс. руб. за счет корректировки  объема воды на 0,59 тыс. м3; 
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- «оплата труда» - затраты скорректированы на 967,51 тыс. руб. за счет корректировки 

численности основных производственных рабочих на 10,50 единиц и  административно-

управленческого персонала на 5 единиц; 

- «страховые взносы во внебюджетные фонды» - скорректированы на 292,22 тыс. руб. и 

составили 1 124,98 тыс. руб.; 

-«арендная плата» - затраты по арендной плате котельных, сетей и производственного 

оборудования составили скорректированы в сторону снижения на 191,49 тыс. руб.; 

- «другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции» - 

составили 30,43 тыс. руб., что выше предложения предприятия на 19,53 тыс. руб. В данную 

статью вошли расходы по охране труда и технике безопасности (аптечки, моющие средства, 

перчатки), расходы на канцелярские товары и почтовые расходы. 

Предлагается установить экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Теплоснабжающее предприятие» (котельные №2, №4, №5, №7, №10, 

ул.Полянская, д.1, №11, №14, №15, №16) потребителям Кадыйского муниципального района 

Костромской области: 

по 31.12.2016 г. в размере: 2 587,71 руб./Гкал (НДС не облагается). 

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

предложение уполномоченного по делу Д.А. Колышевой поддержали единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию для ООО «Теплоснабжающее предприятие» 

(котельные №2, №4, №5, №7, №10, ул.Полянская, д.1, №11, №14, №15, №16) потребителям 

поселка Кадыйского муниципального района на 2016 год в горячей воде в размере:  

Категория потребителей  

ед. изм. 

  

Население Бюджетные и прочие 

потребители в горячей воде 

Период    

по 31.12.2016 руб. /Гкал 2587,71 2587,71 

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоснабжающее предприятие» 

потребителям Кадыйского муниципального района, налогом на добавленную стоимость не 

облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

2. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию вступает в силу  со дня 

его официального опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

соответствии с действующим законодательством.  

5. Направить в УФАС 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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 
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Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно Д.А.Колышева______________ 

 

Вопрос 10: «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения  для ООО 

«Водоканалсервис» на 2016 – 2017 годы (Галичское, Нерехтское, Шарьинское 

представительства)». 

 

СЛУШАЛИ: уполномоченного по делу Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

ООО «Водоканалсервис» направило в адрес департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – департамент) расчетные и 

обосновывающие материалы для установления тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 

2016-2017  годы. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности установления тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения, 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» (далее – 

постановление Правительства РФ № 406); 

- 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 общей системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению 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 от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела по установлению тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения. 

В соответствии с п. 83 Основ ценообразования, утвержденных постановлением 

Правительства РФ № 406, тариф на подключение (технологическое присоединения), включает в 

себя ставку тарифа за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки 

подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения к 

централизованным водопроводным (канализационным) сетям. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку определяется исходя из расходов на 

проведение мероприятий, связанных с подключением заявителей и объема подключаемой 

нагрузки. 

Расходы на проведение мероприятий, связанных с подключением заявителей,  

относимые на ставку тарифа за подключаемую нагрузку, определяются исходя из трудозатрат 

привлеченного персонала, стоимости машиночаса техники, общего количества подключений 

составили: 

 подключение к централизованным сетям водоснабжения: 

- Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» – 34,861 тыс. руб. 

- Нерехтское представительство ООО «Водоканалсервис» – 99,618 тыс. руб. 

- Шарьинское представительство ООО «Водоканалсервис» – 102,103 тыс. руб. 
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 подключение к централизованным сетям водоотведения: 

- Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» – 48,336 тыс. руб. 

- Нерехтское представительство ООО «Водоканалсервис» – 651,538 тыс. руб. 

- Шарьинское представительство ООО «Водоканалсервис» – 126,586 тыс. руб. 

 

Размер подключаемой нагрузки определен из тех. условий на подключение и составил: 

 подключение к централизованным сетям водоснабжения: 

- Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» – 0,9630 м3/сут. 

- Нерехтское представительство ООО «Водоканалсервис» – 3,163 м3/сут. 

- Шарьинское представительство ООО «Водоканалсервис» – 6,593 м3/сут. 

 подключение к централизованным сетям водоотведения: 

- Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» – 1,265 м3/сут. 

- Нерехтское представительство ООО «Водоканалсервис» – 16,445 м3/сут. 

- Шарьинское представительство ООО «Водоканалсервис» – 6,793 м3/сут. 

 

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку составила: 

 подключение к централизованным сетям водоснабжения: 

- Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» – 36,201тыс. руб./м3 в сут. 

- Нерехтское представительство ООО «Водоканалсервис» – 31,500 тыс. руб./м3 в сут. 

- Шарьинское представительство ООО «Водоканалсервис» – 15,488 тыс. руб./м3 в сут. 

 подключение к централизованным сетям водоотведения: 

- Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» – 38,210 тыс. руб./м3 в сут. 

- Нерехтское представительство ООО «Водоканалсервис» – 39,619 тыс. руб./м3 в сут. 

- Шарьинское представительство ООО «Водоканалсервис» – 18,636 тыс. руб./м3 в сут. 

 

Расходы, относимые на ставку за протяженность сети, определяются исходя из 

стоимости работ по прокладке инженерных сетей, определенных локальными сметными 

расчетами при проведении работ подрядным способом. 

Экспертиза локальных смет, предоставленных предприятием для обоснования затрат при 

установлении тарифов, проведена департаментом топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Костромской области. В ходе экспертизы и приведения 

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

по прокладке сетей различных диаметров, относимые на ставку за протяженность сети, 

составили: 

 

 подключение к централизованным сетям водоснабжения: 

- Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» – 69,039 тыс. руб. 

- Нерехтское представительство ООО «Водоканалсервис» – 380,066 тыс. руб. 

- Шарьинское представительство ООО «Водоканалсервис» – 155,093 тыс. руб. 

 подключение к централизованным сетям водоотведения: 

- Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» – 147,673 тыс. руб. 

- Нерехтское представительство ООО «Водоканалсервис» – 1 653,254 тыс. руб. 

- Шарьинское представительство ООО «Водоканалсервис» – 325,097 тыс. руб. 

 

Протяженность вновь создаваемых сетей  составила: 

 

 подключение к централизованным сетям водоснабжения: 

- Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» – 0,027 км 

- Нерехтское представительство ООО «Водоканалсервис» – 0,275 км 

- Шарьинское представительство ООО «Водоканалсервис» – 0,102 км 

 подключение к централизованным сетям водоотведения: 

- Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» – 0,111 км 

- Нерехтское представительство ООО «Водоканалсервис» – 0,528 км 
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- Шарьинское представительство ООО «Водоканалсервис» – 0,140 км 

 

Ставка тарифа на протяженность сетей составила: 

 

 подключение к централизованным сетям водоснабжения: 

- Галичское представительство ООО «Водоканалсервис»  

- диаметром 40 мм и менее – 3 192,67 тыс. руб./км 

- диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) – 3 199,58 тыс. руб./км 

- Нерехтское представительство ООО «Водоканалсервис»  

- диаметром 40 мм и менее – 1 202,58 тыс. руб./км 

- диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) – 1 491,70 тыс. руб./км 

- диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) – 1 926,99 тыс. руб./км 

- Шарьинское представительство ООО «Водоканалсервис»  

- диаметром 40 мм и менее – 1 993,225 тыс. руб./км 

- диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) – 1 521,074 тыс. руб./км 

  

 подключение к централизованным сетям водоотведения: 

- Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» – 1 662,98 тыс. руб./км 

- Нерехтское представительство ООО «Водоканалсервис» – 3 910,99 тыс. руб./км 

- Шарьинское представительство ООО «Водоканалсервис» – 2 604,5 тыс. руб./км 

- диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) – 2 867,01 тыс. руб./км 

- диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) – 3 166,47 тыс. руб./км 

 В процессе обсуждения вопроса у членов Правления возникли замечания по величине 

ставок тарифов на протяженность сети для Галичского и Нерехтского представительств. 

 Предприятию предложено в срок до 05.10.2016 г. представить в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области исчерпывающее 

объяснение причин, повлиявших на дисбаланс тарифных ставок по прокладке сетей между 

представительствами и регулируемыми сферами (водоснабжение и водоотведение). 

 Предложено перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения  для ООО «Водоканалсервис» на 2016 – 2017 годы (Галичское, Нерехтское, 

Шарьинское представительства) на 07.10.2016 г. 

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

поддержали единогласно предложение Громовой Н.Г. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Рассмотрение вопроса об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения  для ООО «Водоканалсервис» на 2016 – 2017 годы (Галичское, Нерехтское, 

Шарьинское представительства) перенести на 07.10.2016 г. 

2. ООО «Водоканалсервис» в срок до 05.10.2016 г. представить в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области исчерпывающее 

объяснение причин, приведших к возникновению дисбаланса тарифных ставок по прокладке 

сетей между представительствами в разрезе регулируемых сфер деятельности (водоснабжение 

и водоотведение). 

 

Голосовали за данное решение: 

 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Голосование: 

за – 5 чел. 
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1 Осипов П.Л.  за против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно Н.Г. Громова____________     

 

Вопрос 11. «О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2017 г. для 

МУП «Услуга» г.п.п. Сусанино Сусанинского муниципального района»  

 

СЛУШИЛИ: уполномоченного  по делу Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на  водоотведение на 2017 г., установленных для МУП «Услуга»» (далее – 

регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

27.11..2015 № 15/371, 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). 

- 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). 

 

Регулируемая деятельность осуществляется на праве аренды муниципального 

имущества. 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по водоотведению 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 от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на водоотведение 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: 

 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 – 7,1%. 

 Объемы производства и полезного отпуска продукции. 
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 Информация об объемах реализации принята согласно стандартам раскрытия 

информации: 

  

ресурс 
2013 

план 

2013 

факт 

2014 

план 

2014 

факт 

2015 

план 

2015 

факт 

2016 

план 

2017 

план 

2017 

корр. 

водоотведение, 

тыс. м3 
71,30 69,90 71,30 66,50 70,00 64,20 67,00 67,00 64,20 

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

тарифов на 2017 г. объемы п.о. водоотведению приняты в соответствии с фактическим объемом 

п.о. 2015 года. 

- водоотведение – 64,20 тыс. м3 (- 2,80 тыс. м3). 

 Расходы на энергоресурсы. 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы в соответствии с объемами сброса стоков и 

тарифами на электроэнергию на свободном рынке, сформировавшимися на момент 

корректировки. Затраты составили: 

- водоотведение – 19,42 тыс. руб.; (- 0,89 тыс. руб.). 

 Расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоотведению. 

- покупка услуг сторонних организаций по водоотведению отсутствует. 

 Неподконтрольные расходы 

Водоотведение: 

Неподконтрольные расходы оставлены без изменений. 

 Амортизационные отчисления. 

Водоотведение: 

Амортизационные отчисления отсутствуют. 

 Операционные расходы. 

 В связи  с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоотведению – 1051,89 тыс. руб. (-5,62 тыс. руб.). 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоотведению – 1083,08 тыс. руб. (- 6,51 руб.). 

 Величина тарифов с учетом дельты сглаживания, корректировки и снижения объемов 

полезного отпуска составила:  

по водоотведению: 

с 01.01.2017 г. –  15,74 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  –  18,01 руб./м3 (рост 14,43%). 

С целью сдерживания инфляционных процессов тарифы на водоотведение для МУП 

«Услуга» скорректированы и составили: 

с 01.01.2017 г. –  15,74 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  –  16,71 руб./м3 (рост 6,2 %). 

Некомпенсированные расходы решено учесть в следующем долгосрочном периоде 

регулирования. 

Регулируемая организация и администрация п. Сусанино представили согласие с 

предложенными тарифами. 

 Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 11 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Громовой Н.Г. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Производственную программу МУП «Услуга» городского поселения поселок 

Сусанино в сфере водоотведения на 2016 – 2018 годы (приложение), утвержденную 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 27 ноября 2015 года № 15/370 Об утверждении производственной программы МУП 

«Услуга» городского поселения поселок Сусанино в сфере водоотведения на 2016 – 2018 годы», 
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изменения, изложив разделы III, IV в новой редакции:  

- 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 67,00 64,20 67,00 

2. 

Объем отведенных стоков, 

пропущенный через очистные 

сооружения 

тыс. куб. м 67,00 64,20 67,00 

3. 

Объем реализации товаров и 

услуг, в том числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 67,00 64,20 67,00 

3.1 -населению тыс. куб. м 62,20 59,40 62,20 

3.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,60 3,60 3,60 

3.3  - прочим потребителям тыс. куб. м 1,20 1,20 1,20 

- Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

программы 

2016 год –1002,56 тыс. руб.; 

2017 год – 1051,89 тыс. руб.; 

2018 год – 1104,38 тыс. руб.  

2. Внести в тарифы на водоотведение для МУП «Услуга» городского поселения поселок 

Сусанино на 2016 – 2018 годы (приложение № 1), утвержденные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27 ноября 2015 года № 

15/371 «Об установлении тарифов на водоотведение для МУП «Услуга» городского поселения 

поселок Сусанино на 2016 - 2018 годы и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

06.10.2014 № 14/166» изменения, изложив столбцы 4-5 в следующей редакции: 

Примечание: тарифы на водоотведение для МУП «Услуга» городского поселения 

поселок Сусанино налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 

26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. Постановления об установлении тарифов и внесении изменений в производственную 

программу 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. Регулируемой организации раскрыть информацию по стандартам раскрытия в 

установленные сроки, в соответствии с действующим законодательством.  

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

 2017 год 

водоотведение 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

Население 15,74 16,71 

Бюджетные и прочие потребители 15,74 16,71 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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4 Покровская С.А. за Решение: принято 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно Н.Г. Громова ______________ 

 

Вопрос 12. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2017 г. для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ Островского муниципального 

района»  

 

СЛУШИЛИ: уполномоченного  по делу Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2017 г., установленных для ЧУ «Санаторий 

«Щелыково» СТД РФ» (далее – регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ 

и Т Костромской области от 15.12.2014 № 14/423, 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); 

- 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). 

 

Регулируемая организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость. 

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 от регулируемой организации принято решение об 

открытии дела о корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение 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: 

 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 – 7,1%. 

 Объемы производства и полезного отпуска продукции. 

 Информация об объемах реализации принята согласно стандартам раскрытия 

информации: 

  

ресурс 
2013 

план 

2013 

факт 

2014 

план 

2014 

факт 

2015 

план 

2015 

факт 

2016 

план 

2017 

план 

2017 

корр. 
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питьевая вода,  

тыс. м3 
16,00 14,50 16,00 15,00 16,00 15,50 16,00 16,00 15,50 

водоотведение, 

тыс. м3 
14,00 11,10 12,00 10,11 12,00 11,64 12,00 12,00 11,64 

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

тарифов на 2017 г. объемы п.о. по питьевой воде и водоотведению приняты в соответствии с 

фактическим объемом п.о. 2015 года. 

- питьевая вода:  - 15,50 тыс. м3; (- 0,50  тыс. м3); 

- водоотведение: – 11,64 тыс. м3 (- 0,36 тыс. м3). 

 Расходы на энергоресурсы. 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы в соответствии с объемами подъема воды и 

сброса стоков и тарифами на электроэнергию на свободном рынке, сформировавшимися на 

момент корректировки. При корректировке затрат также учтены фактически сложившиеся 

тарифы на электроэнергию в 2016 году. Затраты составили: 

- питьевая вода:  - 185,16 тыс. руб.; ( + 42,98 тыс. руб.); 

- водоотведение – 46,14 тыс. руб.; (+ 10,84 тыс. руб.). 

 Расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению и водоотведению. 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению и водоотведению отсутствует. 

 Неподконтрольные расходы 

Водоснабжение: 

Произведена корректировка расходов в части водного налога. Затраты составили 8,76 тыс. руб. 

(+5,32 тыс. руб.); 

Водоотведение: 

Неподконтрольные расходы оставлены без изменений. 

 Амортизационные отчисления. 

Водоснабжение: 

Амортизационные отчисления отсутствуют. 

Водоотведение: 

Амортизационные отчисления отсутствуют. 

 Операционные расходы. 

 В связи  с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению – 346,65тыс. руб. (+ 8,0 тыс.руб.); 

- по водоотведению – 554,49 тыс. руб. (+ 12,79 тыс. руб.). 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей и дельты сглаживания, 

составила: 

- по водоснабжению – 573,19 тыс. руб. (- 4,77. руб.); 

- по водоотведению – 684,20 тыс. руб. (- 21,16. руб.). 

 Величина тарифов с учетом дельты сглаживания, корректировки и снижения объемов 

полезного отпуска составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 36,38 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  –37,62 руб./м3 (рост 3,6%). 

по водоотведению: 

с 01.01.2017 г. –  57,90 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  –  59,66 руб./м3 (рост 3,0%). 

Регулируемая организация возражений против предложенной величины тарифов не 

представила.  

 Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 12 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Громовой Н.Г. 

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

 

РЕШИЛИ: 
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1. Закрыть дело «ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в Островском 

муниципальном районе на 2017 год», открытое приказом департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.04.2016 г. № 139. с сохранением 

тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на уровне, установленном постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

15.12.2014 г. № 14/423. 

2. Регулируемой организации раскрыть информацию по стандартам раскрытия в 

установленные сроки, в соответствии с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно Н.Г. Громова ______________ 

 

Вопрос: 13 «О корректировке долгосрочных тарифов  на питьевую воду и водоотведение 

на 2017 год для  МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения Костромского 

муниципального района». 

 

СЛУШАЛИ: уполномоченного по делу Стрижову И.Н. сообщившего следующее: 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2017 г., установленных для МУП ЖКХ 

Шунгенского сельского поселения (далее – регулируемая организация)  постановлением 

департамента ГРЦ и Т Костромской области от 11.12.2015 г. № 15/445, 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); 

- 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 договора 

безвозмездного пользования, заключенного между предприятием и администрацией сельского 

поселения. 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению  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 
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13.05.2013 г. № 406, на основании заявлений регулируемой организации от 29.04.2016 г. 

принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на питьевую воду и 

водоотведение  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 – 7,1%. 

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 

2017г. 

план 

питьевая вода, тыс. 

м3(Яковлевский 

водозабор) 

72,78 60,72 72,78 59,58 69,14 69,14 

питьевая вода, 

тыс.м3(Некрасово) 
39,64 24,25 39,64 25,98 29,23 29,23 

водоотведение, тыс. 

м3 
99,94 43,25 99,94 18,25 18,82 18,82 

Учитывая тенденцию к снижению полезного отпуска , при корректировке тарифов на 2017 

г. приняты объемы  с учетом уменьшения плановых показателей 2017 года: 

- питьевая вода (Яковлевский водозабор): 66,15 тыс. м3  (-2,99 тыс. м3); 

- питьевая вода (д.Некрасово) : 27,77 тыс.м3 (1,46 тыс.м3); 

- водоотведение:  18,82  тыс. м3. 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом уменьшения полезного отпуска и 

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

составили: 

- водоснабжение (Яковлевский водозабор): 830,84 тыс. руб. (-40,37 тыс. руб.); 

- водоснабжение (д.Некрасово): 246,71 тыс. руб. (-13,75 тыс. руб.); 

- водоотведение: 23,94 тыс. руб. (-1,67 тыс. руб.). 

4. Неподконтрольные расходы. 

- Неподконтрольные расходы по водоснабжению уменьшены на 1,95 тыс. руб. за счет 

уменьшения водного налога. Расходы составили 48,97 тыс. руб. 

- Неподконтрольные расходы по водоотведению  оставлены без изменения  в размере 6,41 

тыс.руб. 

5. Операционные расходы. 

 В связи со снижением ИПЦ, предложенного Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы снижены и составили: 

- по водоснабжению (Яковлевский водозабор) – 1463,42 тыс. руб. (- 7,46 тыс. руб.); 

- по водоснабжению (д.Некрасово) – 517,67 тыс. руб. (- 2,64 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 519,26 тыс. руб. (- 2,65 тыс. руб.). 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоснабжению (Яковлевский водозабор) – 2331,08 тыс. руб. (-49,15 тыс. руб.); 

- по водоснабжению (д.Некрасово) – 776,54 тыс. руб. (-17,03 тыс. руб.); 
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- по водоотведению – 640,62 тыс. руб. (-4,32 тыс. руб.). 

Величина тарифов с учетом дельты сглаживания, корректировки и снижения объемов 

полезного отпуска составила:  

по водоснабжению (Яковлевский водозабор): 

с 01.01.2017 г. – 33,60 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 36,88 руб./м3 (НДС не облагается) рост 109,7%; 

по водоснабжению (д.Некрасово): 

с 01.01.2017 г. – 26,51 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 29,42 руб./м3 (НДС не облагается) рост 111,0%; 

по водоотведению: 

с 01.01.2017 г. – 33,21 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 34,87 руб./м3(НДС не облагается) рост 105,0%. 

В целях сдерживания инфляционных процессов, предлагается тарифы на питьевую воду 

и водоотведение на 2017 г. оставить на ранее установленном уровне: 

- питьевая вода  (Яковлевский водозабор): 

с 01.01.2017 г. – 33,60 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 35,22 руб./м3 (НДС не облагается). 

- питьевая вода  (д.Некрасово): 

с 01.01.2017 г. – 26,51 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 27,70 руб./м3 (НДС не облагается). 

по водоотведению: 

с 01.01.2017 г. – 33,21 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 34,87 руб./м3(НДС не облагается). 

Недополученные доходы предприятия учесть в следующем периоде регулирования. 

Регулируемая организация возражений против предложенной величины тарифов не 

имеет (вх. № О- 1979 от 26.09.2016г.). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 13 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Стрижовой И.Н. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Стрижовой И.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Закрыть дело «О  корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП ЖКХ Шунгенского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2017 год», открытое приказом департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.05.2016г. № 184  с сохранением 

тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на уровне, установленном постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

11.12.2015 г. № 15/475. 

          2. Регулируемой организации раскрыть информацию по стандартам раскрытия в 

установленные сроки, в соответствии с действующим законодательством.  

 

     Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  



33 

 

6 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно И.Н.Стрижова ______________ 

 

Вопрос: 14 «О корректировке долгосрочных тарифов  на питьевую воду и водоотведение 

на 2017 год для   ЛПУ Санаторий «Волга». 

 

СЛУШАЛИ: уполномоченного по делу Стрижову И.Н., сообщившего следующее: 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

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

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

08.12.2015 г. № 15/443, 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); 

- 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 оперативного 

пользования. 

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 заявлений регулируемой организации от 07.04.2016 г. 

принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на питьевую воду и 

водоотведение  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 – 7,1%. 

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 

2017г. 

план 

питьевая вода, тыс. 76,28 74,83 77,41 62,85 77,63 77,63 
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м3 

водоотведение, 

тыс. м3 
76,28 74,83 77,41 62,85 77,63 77,63 

Учитывая тенденцию к снижению полезного отпуска , при корректировке тарифов на 2017 

г. приняты объемы  с учетом уменьшения плановых показателей на 2017 год на 5% : 

- питьевая вода:   73,75 тыс. м3; (-3,88 тыс. м3); 

- водоотведение: 73,75  тыс. м3 (-3,88 тыс. м3). 

3.  Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом уменьшения полезного отпуска и 

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

составили: 

- водоснабжение: 616,79 тыс. руб. (-27,37 тыс. руб.); 

- водоотведение: 714,5 тыс. руб. (-15,38 тыс. руб.); 

4. Неподконтрольные расходы. 

- Неподконтрольные расходы по водоснабжению уменьшены на 1,34 тыс. руб. за счет 

уменьшения водного налога. Расходы составили 275,08 тыс. руб. 

- Неподконтрольные расходы по водоотведению  уменьшены на 12,04 тыс.руб. за счет 

уменьшения амортизационных отчислений и приняты в размере 46,84 тыс.руб. 

5. Операционные расходы. 

 В связи со снижением ИПЦ, предложенного Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы снижены и составили: 

- по водоснабжению – 717,16 тыс. руб. (- 5,40 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 739,07 тыс. руб. (- 5,56 тыс. руб.). 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 1618,57 тыс. руб. (-34,12 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 1583,10 тыс. руб. (-21,95 тыс. руб.). 

Величина тарифов с учетом дельты сглаживания, корректировки и снижения объемов 

полезного отпуска составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 20,70 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 23,19 руб./м3 (НДС не облагается). 

по водоотведению: 

с 01.01.2017 г. – 20,00 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 21,69 руб./м3(НДС не облагается). 

В целях сдерживания инфляционных процессов, предлагается тарифы на питьевую воду 

на 2017 г. оставить на ранее установленном уровне: 

- питьевая вода: 

с 01.01.2017 г. – 20,70 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 21,88 руб./м3 (НДС не облагается). 

по водоотведению: 

с 01.01.2017 г. – 20,00 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 21,14 руб./м3(НДС не облагается). 

Недополученные доходы предприятия учесть в следующем периоде регулирования. 

Регулируемая организация возражений против предложенной величины тарифов не 

имеет (вх. № О- 1956 от 21.09.2016г.). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 12 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Стрижовой И.Н. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Стрижовой И.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Закрыть дело «О  корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ЛПУ «Санаторий «Волга» на 2017 год»,  открытое приказом департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.04.2016г. № 44 с 
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сохранением тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на уровне, установленном 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 08.12.2015 г. № 15/443. 

          2. Регулируемой организации раскрыть информацию по стандартам раскрытия в 

установленные сроки, в соответствии с действующим законодательством.  

  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно И.Н.Стрижова ______________ 

 

Вопрос: 15 «О корректировке долгосрочных тарифов  на питьевую воду и водоотведение 

на 2017 год для   ЛПУ Санаторий «Колос». 

 

СЛУШАЛИ: уполномоченного по делу Стрижову И.Н., сообщившего следующее: 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

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

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

08.12.2015 г. № 15/443, 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); 

- 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 оперативного 

пользования. 

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 заявлений регулируемой организации от 07.04.2016 г. 

принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на питьевую воду и 

водоотведение  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 – 7,1%. 

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 

2017г. 

план 

питьевая вода, тыс. 

м3 
31,52 20,12 31,52 22,61 26,98 26,98 

водоотведение, 

тыс. м3 
31,52 20,12 31,52 22,61 26,98 26,98 

Учитывая тенденцию к снижению полезного отпуска , при корректировке тарифов на 2017 

г. приняты объемы  с учетом уменьшения плановых показателей на 2017 год на 10% : 

- питьевая вода:   24,30 тыс. м3; (-2,68 тыс. м3); 

- водоотведение: 24,30  тыс. м3 (-2,68 тыс. м3). 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом уменьшения полезного отпуска и 

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

составили: 

- водоснабжение: 201,66 тыс. руб. (-19,05 тыс. руб.) 

- водоотведение: 94,69 тыс. руб. (-2,38 тыс. руб.); 

4. Неподконтрольные расходы. 

- Неподконтрольные расходы по водоснабжению уменьшены на 0,59 тыс. руб. за счет 

уменьшения водного налога. Расходы составили 14,22 тыс. руб. 

- Неподконтрольные расходы по водоотведению  уменьшены на 17,5 тыс.руб.  и приняты в 

размере 557,41 тыс.руб. 

5. Операционные расходы. 

 В связи со снижением ИПЦ, предложенного Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы снижены и составили: 

- по водоснабжению – 368,54 тыс. руб. (- 1,88 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 100,88 тыс. руб. (- 0,51 тыс. руб.). 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 608,80 тыс. руб. (-68,20 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 755,45 тыс. руб. (-17,92 тыс. руб.). 

Величина тарифов с учетом дельты сглаживания, корректировки и снижения объемов 

полезного отпуска составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 24,41 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 25,78 руб./м3 (НДС не облагается). 

по водоотведению: 

с 01.01.2017 г. – 27,67 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 29,51 руб./м3(НДС не облагается). 

В целях сдерживания инфляционных процессов, предлагается тарифы на питьевую воду 
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на 2017 г. оставить на ранее установленном уровне: 

по водоотведению: 

с 01.01.2017 г. – 27,67 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 29,34 руб./м3(НДС не облагается). 

Недополученные доходы предприятия учесть в следующем периоде регулирования. 

Регулируемая организация возражений против предложенной величины тарифов не 

имеет (вх. № О- 1956 от 21.09.2016г.). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 15 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Стрижовой И.Н. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Стрижовой И.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Закрыть дело «О  корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ЛПУ «Санаторий «Колос» на 2017 год»,  открытое приказом департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.04.2016г. № 59 с 

сохранением тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на уровне, установленном 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 11.12.2015 г. № 15/462. 

          2. Регулируемой организации раскрыть информацию по стандартам раскрытия в 

установленные сроки, в соответствии с действующим законодательством.  

     Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно И.Н.Стрижова ______________ 

 

Вопрос: 16 «О корректировке долгосрочных тарифов  на питьевую воду и водоотведение 

на 2017 год для  ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор». 

 

СЛУШАЛИ: уполномоченного по делу Стрижову И.Н., сообщившего следующее: 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2017 г., установленных для ООО Пансионат с 

лечением «Сосновый бор» (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); 
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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  на основании договора аренды, 

заключенного с собственником имущества (частным лицом). 

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 заявлений регулируемой организации от 21.04.2016 г. 

принято решение об открытии дела о корректировке тарифов на питьевую воду и 

водоотведение  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 – 7,1%. 

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 

2017г. 

план 

питьевая вода, тыс. 

м3 
21,20 19,42 19,48 16,89 18,51 18,51 

водоотведение, 

тыс. м3 
21,20 19,42 19,48 16,89 18,51 18,51 

Учитывая тенденцию к снижению полезного отпуска , при корректировке тарифов на 2017 

г. приняты объемы  с учетом уменьшения плановых показателей на 2017 год на 5% : 

- питьевая вода:  - 17,58 тыс. м3; (-0,93 тыс. м3); 

- водоотведение: 17,58  тыс. м3 (-0,93 тыс. м3). 

3. Расходы на энергоресурсы. 

Затраты на энергоресурсы скорректированы с учетом уменьшения полезного отпуска и 

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

составили: 

- водоснабжение: 160,92 тыс. руб. (-11,54 тыс. руб.); 

- водоотведение: 138,89 тыс. руб. (+ 2,64 тыс. руб.); 

4. Неподконтрольные расходы. 

- Неподконтрольные расходы по водоснабжению уменьшены на 5,45 тыс. руб. за счет 

уменьшения водного налога и налога на землю. Расходы составили 13,01 тыс. руб. 

- Неподконтрольные расходы по водоотведению уменьшены на 0,03 тыс.руб. за счет аренды. 

5. Операционные расходы. 

 В связи со снижением ИПЦ, предложенного Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы снижены и составили: 
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- по водоснабжению – 307,59 тыс. руб. (- 2,09 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 298,16 тыс. руб. (- 2,03 тыс. руб.). 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 481,52 тыс. руб. (-18,62 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 442,28 тыс. руб. (+0,76 тыс. руб.). 

Величина тарифов с учетом дельты сглаживания, корректировки и снижения объемов 

полезного отпуска составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 26,21 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 27,78 руб./м3 (НДС не облагается). 

по водоотведению: 

с 01.01.2017 г. – 23,19 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 24,26 руб./м3(НДС не облагается). 

Регулируемая организация возражений против предложенной величины тарифов не 

имеет (вх. № О- 1926 от 19.09.2016). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 16 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Стрижовой И.Н. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Стрижовой И.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Закрыть дело «О  корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» на 2017 год», открытое 

приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 05.05.2016г. №170 с сохранением тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на 

уровне, установленном постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 30.10.2015 г. № 15/236. 

          2. Регулируемой организации раскрыть информацию по стандартам раскрытия в 

установленные сроки, в соответствии с действующим законодательством.  

 

     Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно И.Н.Стрижова ______________ 

 

Вопрос 17: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Коммунальные системы» потребителям д. Бычиха Костромского муниципального 

района  на 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ: уполномоченного по делу Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому 

вопросу следующее.  

ООО «Коммунальные системы» представило в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области заявления вх. от 16.09.2016 г. № О-1910 и 
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расчетные материалы  на установление тарифов на тепловую энергию на 2016 год в размере 

2140,73 руб./Гкал  (НДС не облагается) и НВВ 1580,33 тыс. руб. 

Потребителем тепловой энергии является население. Ранее, в 1-м полугодии 2016 года, 

теплоснабжение данных потребителей осуществляло ФГБПОУ «Костромское СУВУ», 

которому в соответствии с законодательством Департаментом устанавливались тарифы на 

тепловую энергию. 

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 тепловую энергию на 2016 год от 23.09.2016 г. № 382. Методом 

регулирования выбран метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Расчет тарифов на тепловую энергию произведен в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере теплоснабжения, закрепленными 

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

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 

годы, одобренном Правительством Российской Федерации 07.10.2015 года (далее – Прогноз). 

1. Основные плановые показатели ООО «Коммунальные системы» по котельной в д. 

Бычиха Костромского муниципального района на 2016 год по теплоснабжению (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 790,31 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 32,96 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 738,22 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 1481,74 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на топливо – 796,96 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 235,79 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду – 5,28 тыс. руб.; 

- оплата труда – 136,00 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 41,07 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 56,8 тыс. руб.; 

-арендная плата – 188,73 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, – 21,13 

тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена 

корректировка следующих показателей. 

Потери тепловой энергии в тепловых сетях снижены на 94,93 Гкал в связи с 

корректировкой расчета в соответствии с техническими характеристиками тепловых сетей. 

Затраты на топливо снижены на 158,44 тыс. руб. Объем топливной щепы департаментом 

принят исходя из расчетных объемов производства тепловой энергии в соответствии с  

Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива 168,07 кг/т.у.т., 

принятого на основании паспорта котла (предприятием не представлен утвержденный в 

установленном законодательством порядке норматив удельного расхода топлива и потерь). 

Расходы на холодную воду снижены на 11,36 тыс. руб. Объем воды расчитан исходя из 

технических характеристик тепловых сетей в соответствии с Методикой определения 

потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой 

энергии. Стоимость воды принята по тарифу, установленному для ИП Горохов С.Ж. 

Расходы на арендную плату увеличены на 63,04 тыс. руб. и приняты в соответствии с 

заключенными договорами аренды в размере амортизационных отчислений. 

Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции, увеличены на 

8,63 тыс. руб. Учтены расходы на охрану труда, налог, уплачиваемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. 
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Предлагается установить экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Коммунальные системы» потребителям д. Бычиха Костромского 

муниципального района на 2016 год:  

- по 31.12.2016 г. – 2007,18 руб./Гкал (НДС не облагается). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 17 Повестки, 

предложения уполномоченного по делу А.А.Шипулиной поддержали единогласно. 

Осипов П.Л. – Принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальные 

системы» потребителям д. Бычиха Костромского муниципального района: 

Категория потребителей ед. изм. Население (с 

НДС)* 

Бюджетные и прочие 

потребители 

в горячей воде 

Период    

по 31.12.2016 руб. /Гкал 2007,18  

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальные системы»  

потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

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

опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно А.А.Шипулина______________ 

 

Вопрос № 18. «О закрытии дела «Об установлении тарифов на транспортировку воды для 

МУП «Коммунсервис» на территории Бакшеевского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ:  уполномоченного по делу установления тарифов Громову Н.Г., сообщившего по 

рассматриваемому вопросу следующее. 
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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 15.7.2016 г. приказом 

департамента ГРЦ и Т Костромской области от 27.07.2016 г. № 328 открыто дело по 

установлению тарифов на транспортировку воды для МУП «Коммунсервис».  

Постановлением администрации Бакшеевского сельского поселения от 07.06.2016 г.       

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

организации на территории  Бакшеевского сельского поселения. 

В настоящее время вопрос о правомочности постановления администрации 

Бакшеевского сельского поселения от 07.06.2016 г. № 82 по инициативе МУП 

«Костромагорводоканал» передан в Арбитражный суд Костромской области. На момент 

рассмотрения вопроса решение не вынесено. 

На основании вышеизложенного, в связи с отсутствием решения Арбитражного суда 

Костромской области по правомочности наделения МУП «Костромагорводоканал» статусом 

гарантирующей организации на территории Бакшеевского сельского поселения в соответствии 

с постановлением администрации Бакшеевского сельского поселения от 07.06.2016 г. № 82, 

предлагается закрыть дело по установлению тарифов на транспортировку воды, открытое 

приказом департамента ГРЦ и Т Костромской области от 29.07.2016 г. № 328. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 18 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Громовой Н.Г. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Закрыть дело «Об установлении тарифов  на транспортировку воды на территории 

Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района для МУП 

«Коммунсервис» на 2016 год», открытое приказом департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.07.2016 г. № 328. 

 

     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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно Н.Г. Громова______________ 

 

Вопрос 19: О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 22.04.2014 № 14/46 

 

СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности Мельник А.В. сообщившей по рассматриваемому 

вопросу следующее.  

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (далее - 

Департамент Т и ДХ) обратился с предложением рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
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области  от 22 апреля 2014 года № 14/46 (далее – постановление 14/46) в части утверждения 

предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом за 

проезд в пригородном сообщении с городскими округами на маршрутах, протяженность 

которых по территории городского округа составляет более семидесяти процентов общей 

протяженности маршрута, и общей протяженностью маршрута не более 13 километров, 

применять тарифы за проезд пассажиров и провоз багажа, действующие на территории 

городских округов.  

Согласно пункту 5 постановления 14/46 в пригородном сообщении на маршрутах, 

имеющих более двух остановочных пунктов в пределах городской черты, применяются на 

внутригородской части маршрута тарифы за проезд пассажиров и провоз багажа, действующие 

на территории городских округов (городских поселений). 

Департаментом Т и ДХ проработан вопрос оптимизации маршрутов пригородного 

сообщения, проходящих по территории городских округов, в части установления стоимости 

проезда на таких маршрутах, как и на территории городских округов. В этой связи проведен 

анализ соответствующих маршрутов, по результатам которого определен критерий 

установления на маршруте городского тарифа, а именно: протяженность маршрута не более  

13 км, протяженность в пределах городской черты не менее 70%, две тарифные остановки 

(начальная и конечная), остановок «по требованию» за пределами городской черты не более 5. 

Обоснованием послужили следующие факторы: большинство населения, проживающего 

в пригороде и пользующегося данными маршрутами, совершают поездки на расстояние до 

 7 км, тогда как осуществляют плату за проезд на всем маршруте. Кроме того, в пути 

следования в городской черте пассажиры вынуждены совершать пересадки, что приводит к 

дополнительной финансовой нагрузке на гражданина. Немаловажным является тот факт, что  

70 и более процентов протяженности маршрута в пределах городской черты – фактически 

городское сообщение. 

Кроме того, постановлением администрации Костромской области от 17 декабря  

2014 года № 519-а «О льготном проезде отдельных категорий граждан на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения и предоставлении 

субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки отдельных категорий граждан 

автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения, в 

2015 – 2017 годах» введены именные льготные проездные абонементы стоимостью 375 рублей 

для проезда на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 

пригородного сообщения, состоящие из 30 отрывных талонов, каждый из которых дает право 

проезда  на расстояние до 10 км включительно. 

В этой связи в адрес Департамент Т и ДХ,  губернатора Костромской области, 

прокуратуры Костромской области и города Костромы, Президента Российской Федерации и 

прочие инстанции, поступали многочисленные жалобы от пассажиров, пользующихся проездом 

по талонам из именных льготных проездных абонементов, по вопросу взимания 

дополнительного талона за незначительный проезд на расстояние свыше 10 км (от автостанции 

до Борка на маршруте «Кострома – Яковлевское» 10,2 км, от Паново до д. Середняя на 

маршруте «Кострома – Середняя» 10,9 км, от автовокзала до Ивановское на маршруте 

«Кострома – Гущино» 30,7 км и др.). В результате чего, Департамент Т и ДХ  был вынужден 

рекомендовать перевозчику, обслуживающему такие маршруты, с июля  взимать из абонемента 

за проезд на расстояние свыше 10 км до 3 км (13 км) один  талон без доплаты. Данное решение 

позволило избежать возникающие проблемы и конфликты между кондукторами (водителями) и 

пассажирами, а также снять социальную напряженность среди населения. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 19 Повестки, 

предложение Мельник А.В. поддержали единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  22 апреля 2014 года № 14/46 «Об утверждении предельных 
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максимальных тарифов на  перевозки пассажиров, провоза ручной клади и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 23.04.2013 №13/69» (в редакции постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.11.2015 № 15/354) следующее 

изменение: 

пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В пригородном сообщении с городскими округами на маршрутах, протяжённость 

которых по территории городского округа составляет более семидесяти процентов общей 

протяжённости маршрута, и общей протяжённостью маршрута не более 13 километров, 

применять тарифы за проезд пассажиров и провоз багажа, действующие на территории 

городских округов.». 

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

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно А.В. Мельник______________ 

 

Вопрос 20: О закрытии тарифного дела об утверждении предельного максимального 

тарифа за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку по ООО «Римейк» на 2016 год 

 

СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности Мельник А.В. сообщившей по рассматриваемому 

вопросу следующее.  

В 2016 году приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, 

согласно которым цены на перемещение и хранение транспортных средств должны 

устанавливаться регионами в соответствии с единой методикой ФАС России. Новая редакция 

Кодекса вступила в силу 1 сентября 2016 года, а вместе с ней становится обязательной и 

методика расчета цены. 

15 августа 2016 года Приказом ФАС России № 1145/16 утверждены Методические 

указания по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и 

установлению сроков оплаты. 

В соответствии с Методическими указаниями тарифы на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств устанавливаются в базовом варианте, а затем по 

результатам торгов (аукцион на понижение цены) по выбору организации, осуществляющей 

деятельность по перемещению ТС утверждается итоговый тариф. 

Таким образом, в связи с изданием новых нормативно правовых актов в сфере тарифного 

регулирования перемещения и хранения задержанных транспортных средств, предлагаю 

закрыть тарифное дело от 5 августа 2016 года № О-1625 по расчетным материалам ООО 
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«Римейк» на установление предельного максимального тарифа за перемещение задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку. 
Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 20 Повестки, 

предложение Мельник А.В. поддержали единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Закрыть дело об установлении предельного максимального тарифа за перемещение 

задержанных транспортных средств на специализированную стоянку для ООО «Римейк» на 

2016 год, открытое приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 05.08.2016 № 333. 

 

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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно А.В. Мельник______________ 

 

Вопрос 21: «О закрытии дела о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Вохомское» потребителям Вохомского 

муниципального района на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ:  уполномоченного  по делу Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

На основании заявления МУП ЖКХ «Вохомское» вх. № О-949 от 29.04.2016 года 

приказом директора департамента государственного регулирования цен и тарифов от 

05.05.2016 года № 269 открыто дело о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию на 2017 год. 

 МУП ЖКХ «Вохомское» обратилось в департамент с просьбой закрыть дело о 

корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2017 год в связи с 

реорганизацией предприятия и передачей котельных в ООО «Межмуниципальный 

коммунальный комплекс» (вх. № О-1977 от 26.09.2016г.). 

Советом депутатов Вохомского сельского поселения принято решение от 15.09.2016 года 

№ 25 «Об изъятии муниципального имущества Вохомского сельского поселения Вохомского 

муниципального района Костромской области из хозяйственного ведения МУП ЖКХ 

«Вохомское» и передаче ООО «Межмуниципальный коммунальный комплекс» на условиях 

аренды. 

Предлагается закрыть дело о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию на 2017 год связи с прекращением регулируемого вида деятельности 

(теплоснабжение). 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 21 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Фатьяновой О.Ю. 

Осипов П.Л. – Принять  предложение Фатьяновой О.Ю. 
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РЕШИЛИ: 
1. Закрыть дело о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП ЖКХ «Вохомское» потребителям Вохомского муниципального района на 

2017 год. 

 

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 Осипов П.Л.  за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. не голосовала 

 

Верно О.Ю.Фатьянова______________ 

 

Секретарь правления                                                                    П.В. Северюхин  

29 сентября 2016 г. 


