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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «30»июня 2016 года                                                                                          № 28                      

г. Кострома 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора 

департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

_____________П.Л. Осипов 

 

Присутствовали члены Правления: 
 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Начальник  юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Секретарь – ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

П.Л.Осипов 

 

 

Ю.А. Макарова 

 

С.А. Покровская 

 

 

П.В. Северюхин 

 

 

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 

 

Кворум для принятия решения имеется. 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

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

Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Осипов П.Л.– Принять повестку. 

 

Вопрос: 1 «О корректировке тарифов на техническую воду для АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» на 2017 год». 

  

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

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

Костромской области», уполномоченным по делу о корректировке тарифов произведена 

корректировка тарифов на техническую воду для АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» на 

2017 год. 

Расчет корректировки тарифов произведен в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2014 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

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

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные  АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» Ответственность за 

достоверность исходных данных несет  АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация». 

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов несет ответственность за 

методическую правомерность и арифметическую точность выполненных экономических 

расчетов, основанных на указанных выше исходных данных. 

Экономическое обоснование корректировки тарифов на техническую воду. 

Организация находится на общей системе налогообложения.  

Деятельность по водоснабжению технической водой для предприятия не является 

основной. 

Корректировка тарифов произведена по фактически достигнутым показателям 2015 года. 

1. Натуральные показатели. 

Фактический отпуск технической воды составил: 

 2013 г. 2014г. отклонение 2015 отклонение 

Техническая 

вода, тыс.м3 
441,50 441,50 0 247,01 

-194,49 

(-44%) 

Объем оказываемых услуг (полезный отпуск)относительно утвержденных значений 

снижен при корректировке тарифа на техническую воду на 194,49 тыс. м3 и принят в размере 

фактических значений полного отчетного 2015 года: 

-полезный отпуск технической воды – 247,01 тыс. м3. 

2. Экономические показатели. 

Операционные расходы. 

Операционные расходы на водоснабжение приняты: 

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

отношению к 2017 году в размере 1172,90 тыс. руб.; 
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- во 2-м полугодии 2017 года с учетом индекса эффективности операционных расходов 

1% и действующего на момент регулирования индекса роста потребительских цен (4,9%) и 

приняты в сумме 1203,33 тыс. руб. В результате размер корректировки операционных расходов 

составил 13,59 тыс. руб. 

Расходы на электрическую энергию. 

Расходы на электроэнергию (подкачивающий насос) предприятием отнесены на 

основной вид деятельности и в расчете НВВ не учитываются. 

2.  Неподконтрольные расходы. 

Неподконтрольные расходы (налог на имущество) приняты исходя из фактических 

затрат 2015 года, снижены к установленным значениям на 148,63 тыс. руб. и составили на 2017 

г. 0,0 тыс. руб. Произведена корректировка НВВ в сторону снижения на величину отклонения 

неподконтрольных расходов по 2015 г. и 2016 г. на 297,26 тыс. руб. 

II. Амортизация. 

Амортизационные отчисления приняты исходя из фактических затрат 2015 года, 

снижены к установленным значениям на 152,49 тыс. руб. и составили 101,65 тыс. руб.  Затраты 

на амортизацию основного оборудования снижены в связи с перераспределением отнесения 

затрат на поставку технической воды по номенклатурным группам, и подтверждены служебной 

запиской предприятия. Произведена корректировка НВВ в сторону снижения на величину 

отклонения амортизационных отчислений по 2015 г. и 2016 г. на 304,98 тыс. руб. 

III. Нормативная прибыль. 

Поскольку обоснование показателей, определяющих величину нормативной прибыли в 

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

предприятием не предоставлено, при определении НВВ на 2017 год нормативная прибыль не 

учтена. 

На основании вышеизложенного необходимая валовая выручка предприятия по 

водоснабжению технической водой на 2017 г., исходя из фактических значений 2015 года 

скорректирована на 910,89 тыс. руб. в сторону снижения и составила 1773,99 тыс. руб. 

По согласованию с АО «Интер РАО – Электрогенерация» решено тарифы на 

техническую воду на 2017 г. оставить без изменений, перенеся недополученные доходы, 

возникающие от снижения объемов, на следующий период регулирования 2018-2022 г.г. 

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

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

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

 

РЕШИЛИ: 

Закрыть дело «О корректировке тарифов на техническую воду для АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» на 2017 год», открытое приказом департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14 апреля 2016 года № 64. 

Голосовали за данное решение: 
 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Макарова Ю.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В.  за 

5 Радаева М.В.  Не голосовала 

 

Верно Н.Г. Громова______________ 
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Вопрос 2. «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, 

услуг». 

 

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Макарову Ю.А., сообщившую по 

рассматриваемому вопросу следующее. 

Проект приказа департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – Департамент) «Об утверждении требований к закупаемым 

отдельным видам товаров, работ, услуг» разработан в соответствии с частью 5 статьи 19 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 21 

ноября 2013 года № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», 

постановлениями администрации Костромской области Постановление Администрации 

Костромской области от 1 января 2016 года № 1-а «Об утверждении правил определения 

требований к закупаемым государственными органами Костромской области, органами 

государственной власти Костромской области, органом управления территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Костромской области, соответственно их 

территориальными органами и подведомственными указанным органам казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)» и от 1 января 2016 года  

№ 3-а «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд области, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения». 

Проектом приказа утверждаются перечень заказчиков, в отношении которых 

устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг, а также ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, 

услуг с указанием потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик, в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг, закупаемых департаментом государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области. 

Проект приказа был размещен в единой информационной системе в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru ) для обсуждения в целях общественного контроля со 2 по 9 июня 2016 

года. Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц не поступили. 

30 июня 2016 года проект одобрен общественным советом по тарифной политике при 

департаменте (протокол № 4 от 30.06.2016). 

Утвержденный приказ подлежит размещению в единой информационной системе в 

сфере закупок (www.zakupki.gov.ru ) не позднее 7 дней со дня принятия. 

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

предложение Макаровой Ю.А.  поддержали единогласно. 

Осипов П.Л.  – Принять предложение Макаровой Ю.А.. 

РЕШИЛИ:  
1. Утвердить перечень заказчиков, в отношении которых устанавливаются требования к 

отдельным видам товаров, работ, услуг, в том числе предельные цены товаров, работ, услуг 

(приложение № 1). 

2. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием 

потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик, в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг, закупаемых департаментом государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (приложение № 2). 

3. Отделу финансов, проверок и контроля (Покровская С.А.) разместить настоящее 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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постановление в единой информационной системе в сфере закупок в течение семи рабочих 

дней со дня его принятия. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

директора департамента Осипова П.Л. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Макарова Ю.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В.  за 

 

Верно: Ю.А.Макарова ______________ 

 

Вопрос 3. «О нормативных затратах на обеспечение функций департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области» 

 

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Макарову Ю.А., сообщившую по 

рассматриваемому вопросу следующее. 

Проект приказа департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – Департамент) «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области» разработан в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об Общих правилах определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», 

постановлениями администрации Костромской области от 22 декабря 2014 года № 537-а «О 

правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов 

Костромской области, органов государственной власти Костромской области, органа 

управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской 

области (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения)» (далее - постановление администрации Костромской области № 537-а) и от 1 

января 2016 года № 3-а «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд области, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения». 

Проектом приказа устанавливается, что при расчете нормативных затрат на обеспечение 

функций Департамента применяются Правила определения нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов Костромской области, органов управления 

территориальными государственными внебюджетными фондами Костромской области 

(включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения), 

утвержденные постановлением администрации Костромской области № 537-а. 

Проектом  приказа утверждается порядок определения нормативных затрат на 

обеспечение функций Департамента, а также  нормативы цен и (или) количества отдельных 

видов товаров, работ, услуг, применяемые при расчете нормативных затрат на обеспечение 

функций Департамента. 
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Проект приказа был размещен в единой информационной системе в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru ) для обсуждения в целях общественного контроля со 2 по 9 июня 2016 

года. Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц не поступили. 

Утвержденный приказ подлежит размещению в единой информационной системе в 

сфере закупок (www.zakupki.gov.ru ) не позднее 7 дней со дня принятия. 

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

предложение Макаровой Ю.А.  поддержали единогласно. 

РЕШИЛИ:  
1. При расчете нормативных затрат на обеспечение функций департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области применять правила 

определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов 

Костромской области, органов управления территориальными государственными 

внебюджетными фондами Костромской области (включая соответственно территориальные 

органы и подведомственные казенные учреждения), утвержденные постановлением 

администрации Костромской области от 22 декабря 2014 года № 537-а. 

2. Утвердить: 

1) порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области согласно приложению № 

1 к настоящему приказу; 

2) нормативы цен и (или) количества отдельных видов товаров, работ, услуг, 

применяемые при расчете нормативных затрат на обеспечение функций департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области согласно приложению № 

2 к настоящему приказу. 

3. Отделу финансов, проверок и контроля (Покровская С.А.) разместить настоящий приказ 

в единой информационной системе в сфере закупок в течение семи рабочих дней со дня его 

принятия. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя директора 

департамента Осипова П.Л. 

 

Голосовали за данное решение: 

 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Осипов П.Л.  за 

2 Макарова Ю.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В.  за 

 

Верно: Ю.А.Макарова ______________ 

 

 

 

Секретарь – ведущий эксперт департамента                               П.В. Северюхин 

30 июня 2016 г. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/

