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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 » августа 2016 года                                                                                      № 37 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 _____________             И.Ю. Солдатова 

 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

Директор департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

И.Ю. Солдатова 

 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.Л. Осипов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Л.А. Якимова 

 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

Ю.А. Макарова 

 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

С.А. Покровская 

 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

П.В. Северюхин 

 

 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

Н.Г. Громова 
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Представители регулируемых организаций:  

Юрист ООО «Водоресурс» поселок Сусанино Я.А. Бобылева 

Бухгалтер ООО «Водоресурс» поселок Сусанино Л.В. Касаткина 

 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Секретаря правления– ведущего эксперта департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области по рассматриваемым вопросам правления 

П.В. Северюхина. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос № 1. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП ЖКХ «Караваево» на 2017 г.» 

Слушали: уполномоченного по делу Громову Н.Г., сообщившего по рассматриваемому 

вопросу следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

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

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

Костромской области от 10.11.2014 № 14/294, являются: 

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

водоснабжении и водоотведении»; 

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

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

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

Методические указания). 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению и водоотведению 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: 

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

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской 

Федерации в апреле 2016 г. 

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

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7%. 

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

информации:  

ресурс 
2013 г. 

план 

2013 г. 

факт 

2014 г. 

план 

2014 г. 

факт 

2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2017 г. 

план 

2017 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
373,40 325,56 387,62 235,94 356,00 221,20 356,00 356,00 221,20 

водоотведение, 

тыс. м3 
330,80 319,78 561,96 212,35 519,70 199,08 519,70 519,70 199,08 

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

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

2015 года, по водоотведению – приведены в соответствие с объемами водоснабжения. 

- питьевая вода:  221,20 тыс. м3; (-134,80 тыс. м3); 

- водоотведение: 199,08 тыс. м3 (-320,82 тыс. м3). 

3. 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. Затраты составили: 

- питьевая вода:  - 807,34 тыс. руб.; (+50,37 тыс. руб.); 

- водоотведение – 196,03 тыс. руб.; (-596,12 тыс. руб.). 

4. Расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению и 

водоотведению.  

- питьевая вода:  - 2826,06 тыс. руб.; (-3049,43 тыс. руб.) от поставщика ФГБУ 

«Сельскохозяйственная академия»; 

- водоотведение – 4184,88 тыс. руб.; (--6008,83 тыс. руб.) от МУП «Костромагорводоканал». 

5. Неподконтрольные расходы 

Водоснабжение: 

Произведена корректировка расходов в части водного налога. Затраты составили 113,67 тыс. 

руб. (+24,37 тыс. руб.); 

Водоотведение: 

Неподконтрольные расходы оставлены без изменений. 

6. Амортизационные отчисления. 

Водоснабжение: 

Произведена корректировка амортизационных отчислений в соответствии с фактическими за 

2015 г. Затраты составили 370,35 тыс. руб. (-103,50 тыс. руб.); 

Водоотведение: 

Амортизационные отчисления оставлены без изменений. 

7. Операционные расходы. 

 В связи  с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению – 2253,24тыс. руб. (+ 6,57 тыс. руб.); 

- по водоотведению – 2390,93 тыс. руб. (+14,20  тыс. руб.). 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 6370,62   тыс. руб. (-  3071,63   тыс. руб.); 

- по водоотведению – 10692,28   тыс. руб. (-  6590,74  тыс. руб.). 

Величина тарифов с учетом дельты сглаживания, корректировки и снижения объемов 

полезного отпуска составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 26,29 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  –31,32 руб./м3 (рост 19%). 

по водоотведению: 

с 01.01.2017 г. –  44,08 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  –  63,33 руб./м3 (рост 44%). 
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В целях сдерживания инфляционных процессов, тарифы на 2017 г. предлагается  

оставить на ранее установленном уровне: 

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 26,08 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 26,97 руб./м3. 

по водоотведению: 

с 01.01.2017 г. – 32,65 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 33,86  руб./м3. 

Регулируемая организация возражений против предложенной величины тарифов не 

представила. 

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

поддержали единогласно предложение Громовой Н.Г. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Закрыть дело «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду  и 

водоотведение для МУП ЖКХ «Караваево» Администрации Караваевского сельского 

поселения Костромского муниципального района на 2017 год», открытое приказом 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

15.04.2016 г. № 69. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за –6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Верно Н.Г. Громова ______________ 

 

Вопрос № 2. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для ФГБОУ 

ВПО «Костромская КГСХА» на 2017 г.» 
СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на питьевую воду на 2017 г., установленных для ФГБОУ ВПО «Костромская КГСХА» 

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

области от 10.11.2014 № 14/293, 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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Регулируемая организация находится на общей системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению не  является основной. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 13 Правил регулирования тарифов в сфере  

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

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

открытии дела о корректировке тарифов на питьевую воду 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 (в соответствии с подпунктом «з» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. постановлением 

Правительства от 13.05.2013 г. № 406): 

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

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской 

Федерации в апреле 2016 г. 

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

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7%. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции. 

 Информация об объемах реализации принята согласно стандартам раскрытия 

информации: 
  

ресурс 
2013 г. 

план 

2013 г. 

факт 

2014 г. 

план 

2014 г. 

факт 

2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2017 г. 

план 

2017 г. 

корр. 

питьевая 

вода,  

тыс. м3 

667,25 462,56 489,14 451,86 498,14 410,14 489,14 489,14 410,95 

 

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

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

2015 года. 

- питьевая вода:  - 410,95 тыс. м3; (-78,19 тыс. м3); 

3. Расходы на энергоресурсы. 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы в соответствии с объемами подъема воды и 

тарифами на электроэнергию на свободном рынке, сформировавшимися на момент 

корректировки. Затраты составили: 

- питьевая вода:  - 3994,30 тыс. руб.; (-1260,24 тыс. руб.); 

4. Расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

-отсутствуют. 

5. Неподконтрольные расходы 

Неподконтрольные расходы увеличены на 114,63 тыс. руб. за счет корректировки платы за 

водопотребление согласно действующим ставкам водного налога, и составили 154,04 тыс. руб. 

6. Амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления оставлены без изменений. 

7. Операционные расходы. 

 В связи с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического развития 

на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению – 1350,10 тыс. руб. (+ 3,93тыс. руб.); 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 
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- по водоснабжению – 6403,47    тыс. руб. (-  1141,68 тыс. руб.); 

Величина тарифов с учетом дельты сглаживания, корректировки и снижения объемов 

полезного отпуска составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 15,14  руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  –16,02  руб./м3 (рост 5,8%). 

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

оставить на ранее установленном уровне: 

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 15,14 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 15,71 руб./м3.(без НДС) 

Регулируемая организация возражений против предложенной величины тарифов не 

представила. 

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

поддержали единогласно предложение Громовой Н.Г. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Закрыть дело «Закрыть дело «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 

для ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

Костромского муниципального района на 2017 год», открытое приказом департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.04.2016 г. № 55. 

Голосовали за данное решение: 

 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за –6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Верно Н.Г. Громова ______________ 

 

Вопрос № 3. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «Теплоэнерго» на 2017 г.» 

Слушали: начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову 

Н.Г., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2017 г., установленных для МУП «Теплоэнерго» 

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

области от 16.12.2014 № 14/444, 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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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 

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: 

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

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской 

Федерации в апреле 2016 г. 

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

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7%. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции. 

 Информация об объемах реализации принята согласно стандартам раскрытия 

информации: 

ресурс 
2013 г. 

план 

2013 г. 

факт 

2014 г. 

план 

2014 г. 

факт 

2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2017 г. 

план 

2017 г. 

корр. 

питьевая вода,  

тыс. м3 
137,60 130,50 135,40 122,70 135,40 109,00 135,40 135,40 109,00 

водоотведение, 

тыс. м3 
29,60 26,00 27,10 24,00 27,10 24,00 27,10 27,10 24,00 

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 п.о. 2015 года. 

- питьевая вода:  - 109,00 тыс. м3; (- 26,40  тыс. м3); 

- водоотведение – 24,0 тыс. м3 (-3,10 тыс. м3). 

3. 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. Затраты составили: 

- питьевая вода:  - 1202,37 тыс. руб.; (- 244,02 тыс. руб.); 

- водоотведение – 34,66 тыс. руб.; (-3,25 тыс. руб.). 

 4. Расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению и 

водоотведению. 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению и водоотведению отсутвует. 

5. Неподконтрольные расходы 

Водоснабжение: 

Произведена корректировка расходов в части водного налога. Затраты составили 538,13 тыс. 

руб. (+28,09 тыс. руб.); 

Водоотведение: 

Неподконтрольные расходы откорректированы за счет налога по УСНО.. Затраты составили 

18,28 тыс. руб. (+0,87 тыс. руб.); 

6. Амортизационные отчисления. 

Водоснабжение: 

Амортизационные отчисления оставлены без изменений. 
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Водоотведение: 

Амортизационные отчисления отсутствуют. 

7. Операционные расходы. 

 В связи  с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению – 6186,44  тыс. руб. (+ 27,04. руб.); 

- по водоотведению – 235,32 тыс. руб. (+1,03тыс. руб.). 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 8268,12тыс. руб. (-258,35тыс. руб.); 

- по водоотведению – 298,69 тыс. руб. (-1,36 тыс. руб.). 

 Величина тарифов с учетом дельты сглаживания, корректировки и снижения объемов 

полезного отпуска составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 62,04 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  –89,67 руб./м3 (рост 45%). 

по водоотведению: 

с 01.01.2017 г. –  10,91 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  –  13,98 руб./м3 (рост 28%). 

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

оставить на ранее установленном уровне: 

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 62,04 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 63,90 руб./м3. 

по водоотведению: 

с 01.01.2017 г. – 10,91 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 11,23  руб./м3. 

Регулируемая организация возражений против предложенной величины тарифов не 

представила. 

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

поддержали единогласно предложение Громовой Н.Г. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Закрыть дело «О корректировке тарифов на питьевую воду  и водоотведение для МУП 

«Теплоэнерго» на 2017 год», открытое приказом департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 15.04.2016 г. № 82 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за –6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Верно Н.Г. Громова ______________ 
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Вопрос №4. «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для ООО 

«Водоресурс» п. Сусанино на 2017 год. 

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

Нормативно-правовой базой экспертизы обоснованности корректировки долгосрочных 

тарифов на питьевую воду на 2017 г., установленных для ООО «Водоресурс»,  (далее – 

регулируемая организация)  постановлением департамента ГРЦ и Т Костромской области от 

16.12.2014 № 14/444, являются: 

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

водоснабжении и водоотведении»; 

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

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

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

Методические указания). 

Регулируемая организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Деятельность по водоснабжению является основной. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», в соответствии с п. 13 Правил регулирования тарифов в сфере  

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 на 2017 г. 

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

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

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

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

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации: 

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

Минэкономразвития РФ, и одобренные на заседании Правительства Российской 

Федерации в апреле 2016 г. 

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

- индекс роста тариф на электрическую энергию – 7%. 

2. Объемы производства и полезного отпуска продукции. 

 Информация об объемах реализации принята согласно стандартам раскрытия 

информации:  

ресурс 
2013 г. 

план 

2013 г. 

факт 

2014 г. 

план 

2014 г. 

факт 

2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2017 г. 

план 

2017 г. 

план 

питьевая 

вода,  

тыс. м3 

125,00 111,93 117,00 108,90 120,0 107,00 114,00 114,00 108,30 

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

тарифов на 2017 г. объемы п.о. по питьевой воде приняты с максимально допустимым 

снижением 5% к плану 2016 г. 

- питьевая вода:     108,30 тыс. м3; (- 5,70  тыс. м3); 

3. Расходы на энергоресурсы. 

 Затраты на энергоресурсы скорректированы в соответствии с объемами подъема воды и 

тарифами на электроэнергию на свободном рынке, сформировавшимися на момент 

корректировки. Затраты составили: 

- питьевая вода:  - 1670,81 тыс. руб.; (- 226,74 тыс. руб.); 
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 4. Расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению и 

водоотведению. 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению и водоотведению отсутствует. 

5. Неподконтрольные расходы 

Водоснабжение: 

Неподконтрольные расходы оставлены без изменений. 

6. Амортизационные отчисления. 

Водоснабжение: 

Амортизационные отчисления оставлены без изменений. 

7. Операционные расходы. 

 В связи  с применением ИПЦ, предложенным Прогнозом социально-экономического 

развития на момент корректировки, операционные расходы составили: 

- по водоснабжению – 6186,44  тыс. руб. (+ 27,04. руб.); 

- по водоотведению – 235,32 тыс. руб. (+1,03тыс. руб.). 

 НВВ, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей, составила: 

- по водоснабжению – 4678,17  тыс. руб. (-239,43   тыс. руб.); 

 Величина тарифов с учетом дельты сглаживания, корректировки и снижения объемов 

полезного отпуска составила:  

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 41,98 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  –44,42  руб./м3 (рост 5,81%). 

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

оставить на ранее установленном уровне: 

по водоснабжению: 

с 01.01.2017 г. – 41,98 руб./м3; 

с 01.07.2017 г.  – 44,42 руб./м3. 

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

поддержали единогласно предложение Громовой Н.Г. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Закрыть дело «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду  для ООО 

«Водоресурс», открытое приказом департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 25.08..2016 г. № 348. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за –6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

Верно Н.Г. Громова ______________ 

Секретарь правления                                                                     П.В. Северюхин 

 

30 августа 2016 г. 


