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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 
от « 22 » июля 2016 года                                                                                                 № 31 

 

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 

 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Т.А. Мокина 

 

Заместитель руководителя управления – начальник отдела 

антимонопольного контроля и информационного анализа управления 

Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

 

М.В. Радаева 

Приглашенные: 
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Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

И.Н. Стрижова 

 

Представители органов местного самоуправления  

Начальник ПЭО комитета городского хозяйства администрации г. 

Костромы 
Т.А. Кашицына 

Представители регулируемых организаций:  

Генеральный директор ООО «КФК Водоканал» С.А. Зайчук 

Директор по развитию группы компаний КФК С.Н. Пушкарев 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела финансов, проверок и контроля департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области по рассматриваемым вопросам правления 

Покровскую С.А. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос: 1: «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения  и 

установлении тарифов на питьевую воду на 2016 год для ООО «КФК Водоканал» в 

г.Костроме». 

 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу Стрижову И.Н.., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

ООО «КФК Водоканал»  представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявление  вх. от 17.06.2016 года  № О- 1341  и расчетные 

материалы  на установление тарифов на питьевую воду на 2016 год. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области 

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

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

на питьевую воду  методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2016 год. 

Расчет тарифов на питьевую воду произведен в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере холодного водоснабжения 

закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года      № 

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

методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

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

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения на 2016 год  ООО «КФК Водоканал» 
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определены в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и 

фактических значений показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/пр  и приняты в следующем 

размере: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

плановое значение 

показателя на 2016 г. 

1. Показатели качества питьевой воды 

1.1 доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды,  % 

0,00 

1.2 доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды,  % 

0,00 

 2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./км) 

0,00 

3.Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения 

3.1. Доля потерь питьевой воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть (%) 

3,50 

3.2. удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

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

0,00 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные ООО «КФК Водоканал». Ответственность за достоверность исходных 

данных несет ООО «КФК Водоканал». Уполномоченный по делу об установлении тарифов несет 

ответственность за методическую и арифметическую точность выполненных экономических 

расчетов, основанных на указанных выше исходных данных. 

Натуральные показатели  в сфере водоснабжения установлены на основании предложения 

предприятия : 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Ед. 

измерения 
2016 г. 
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1. Объем покупки  воды тыс. куб. м 88,15 

2. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 

3. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 88,15 

5. Объем потерь тыс. куб. м 3,5 

5.1 Уровень потерь к объему отпущенной воды % 4,00 

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

потребителям: 
тыс. куб. м 84,65 

6.1 -населению тыс. куб. м 1,00 

6.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00 

6.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 83,65 

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

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

НВВ) предприятия определена исходя из производственных, ремонтных, и административных 

расходов, расходов на амортизацию основных средств, расходов, связанных с оплатой налогов и 

сборов и составила 1820,83 тыс.руб., что на 792,58 тыс. руб. меньше предложения предприятия. 

При расчете тарифа приняты следующие статьи затрат:  

- «Заработная плата»  - затраты по данной статье составят 251,9 тыс. руб.  Расчет принят по 

предложению предприятия, согласно штатного расписания, положения об оплате труда и  

премировании. 

- «Отчисления на социальные нужды» - затраты по данной статье составляют 30,2% от 

фонда заработной платы и приняты в размере 76,07  тыс. руб. 

- «Текущий ремонт и техническое обслуживание» - затраты по данной статье приняты в 

размере 85,78 тыс. руб.  

- «Покупка воды» - затраты по данной статье включают в себя покупку воды у ОАО 

«Костромской завод автокомпонентов» (далее- ОАО «КЗА») с учетом продаваемого объема и 

установленного для ОАО «КЗА» тарифа. Расходы по статье составят 1330,18 тыс.руб. 

-«Амортизация»- затраты по данной статье   приняты по предложению предприятия, 

согласно ведомости начисления амортизации и составили 46,96 тыс.руб. 

- «Налоги и сборы»- затраты по данной статье приняты по предложению предприятия и 

составят 29,93 тыс.руб. В статью включены налог   на имущество и транспортный налог. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей НВВ предприятия 

составила 1820,83 тыс.руб.    

Предлагается установить тарифы на  питьевую воду  ООО «КФК Водоканал»  на 2016 год  в 

размере: 

по 31.12.2016г. – 21,51 руб./м3 (без НДС); 

 Поскольку ООО «КФК Водоканал»  регулируется впервые, сравнительный анализ 

динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям, 

отсутствует.  

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

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

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

 

РЕШИЛИ:  
1. Утвердить  ООО «КФК Водоканал»: 
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1) производственную программу в сфере водоснабжения   на 2016 год. 

2) установить тарифы на питьевую воду  для ООО «КФК Водоканал»  на 2016 год: 

Категория потребителей 2016 год 

Население (с НДС) 25,38 

Бюджетные и прочие потребители (без НДС)  21,51 

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.  

 

Результаты голосования: 

№ 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 Мокина Т.А.  

 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

7 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно И.Н. Стрижова______________ 

 

 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля                                                        С.А. Покровская  

 

22 июля 2016 г. 


