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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «04»мая  2016 года                                                                                                     № 20 

 

г. Кострома  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

___________________И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 
 

Директор департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области  

И.Ю. Солдатова 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

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 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Заместитель руководителя управления – начальник отдела 

антимонопольного контроля и информационного анализа управления  

Л.А. Якимова 

 

Ю.А. Макарова 

 

С.А. Покровская 

 

Т.А. Мокина 

 

 

 

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 
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Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.Н.Стрижова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.А. Лебедева 

 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Н.А. Баринова 

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: 

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 ООО «Коммунсервис» в д. Середняя 

Костромского района в сфере водоотведения на 2016-2018 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Лебедеву А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения», приказа Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр, с 

учетом предложений предприятия, на утверждение Правления департамента ГРЦ и Т 

Костромской области представлен проект производственной программы ООО «Коммунсервис» 

в сфере водоотведения в д. Середняя Костромского района на 2016-2018 годы. 

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения ООО «Коммунсервис» 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 следующих размерах. 
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1). Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 

мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности 

 

 

№ 

п/п 

наименование 

мероприятия 

единица 

измерения 

финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

график реализации 

мероприятий 

    2016 2017 2018 

1. мероприятия по ремонту 

объектов 

централизованной 

системы водоотведения 

тыс.руб. - 

 

 

- 

 

 

 

 

 

по текущей 

ситуации на 

регулируемый 

год 

2. мероприятия, 

направленные на 

улучшение качества 

очистки сточных вод 

тыс.руб. - - 

3. мероприятия по 

энергосбережению и 

энергетической 

эффективности  

тыс.руб. - - 

 

2). 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 39,70 39,70 39,70 

2. 

Объем отведенных стоков, 

пропущенный через очистные 

сооружения 

тыс. куб. м 

- - - 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в 

том числе по потребителям: 
тыс. куб. м 

39,70 39,70 39,70 

3.1 -населению тыс. куб. м 37,40 37,40 37,40 

3.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,20  1,20 1,20  

3.3  - прочим потребителям тыс. куб. м 1,10 1,10 1,10 

 

3). Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоотведения: 

2016 год – 540,38 тыс. руб.; 

2017 год – 570,80 тыс. руб.; 

2018 год – 596,11 тыс. руб. 

4).  Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованной системы водоотведения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

плановое 

значение 

плановое 

значение 

плановое 

значение 
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показателя 

на 2016 г. 

показателя 

на 2017 г. 

показателя 

на 2018 г. 

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения   

1.1 удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 

канализационной сети в год, (ед./км) 

4,00 4,00 4,00 

2. Показатели качества очистки сточных вод   

2.1 доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы 

водоотведения,  %  

100,00 100,00 100,00 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы водоотведения 

  

3.1 удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)  

- - - 

3.2 удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод (кВт*ч/куб. м) 

0,25 0,25 0,25 

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

поддержали единогласно предложение уполномоченного по делу А.А. Лебедевой. 
Солдатова И.Ю. – Принять предложение А.А. Лебедевой. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить производственную программу ООО «Коммунсервис» в д. Середняя 

Костромского района в сфере водоотведения на 2016-2018 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13 ноября 2015 года № 15/287 «Об 

утверждении производственной программы ООО «Сервис-СП» Костромского муниципального 

района в сфере водоотведения на 2016-2018 годы». 

3. Настоящее постановление 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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно А.А. Лебедева______________ 
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Вопрос 2: «Об установлении тарифов на водоотведение в д. Середняя Костромского района для 

ООО «Коммунсервис» на 2016-2018 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Лебедеву А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

ООО «Коммунсервис» направило в ДГРЦ и Т КО заявление для установления тарифов 

на водоотведение в д. Середняя Костромского района на 2016 г. (вх. № О-744 от 22.04.2016 г.). 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом ГРЦ и Т Костромской области методом 

регулирования тарифов на водоотведение для ООО «Коммунсервис» выбран метод индексации 

(приказ № 99 от 25.04.2016 г. «Об открытии дела и назначении уполномоченного»). 

Расчет тарифов на водоотведение 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, предоставленные ООО «Коммунсервис». Ответственность за достоверность исходных 

данных несет ООО «Коммунсервис». 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 тарифов на водоотведение. 

 

Производственная программа в базовом периоде (2016 г.) принята по предложению ООО 

«Коммунсервис» с учетом фактических объемов пропущенных сточных вод за 2015 г. по 

предшествующим организациям (ООО «ССП-Сервис» и ООО «Сервис-СП»): 

- пропущено сточных вод всего – 39,70 тыс. м3, в т.ч. по категориям потребителей: 

- население – 37,40 тыс. м3; 

- потребители бюджетной сферы – 1,20 тыс. м3; 

- прочие потребители – 1,10 тыс.м3. 

Объемы пропущенных сточных вод в 2017 г. и 2018 г. приняты равными объемам 

базового периода. 

Установлены следующие долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на долгосрочный период 2016-2018 г.г.: 

- базовый уровень операционных расходов – 557,04 тыс. руб.; 

- индекс эффективности операционных расходов – 1,0%; 

- нормативный уровень прибыли – 0,0%. 

- удельный расход электрической энергии – 0,25 кВт*ч/м3. 

 

 Поскольку изменение тарифов производится с 1 июля регулируемого года, за базовый 

период принимаются затраты 2-го полугодия 2016 г. 

При расчете НВВ базового периода 2016 г. приняты следующие статьи затрат.   

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

1. Операционные расходы: 
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- Оплата труда ОПР. 

Средняя заработная плата ОПР принята согласно штатному расписанию ООО 

«Коммунсервис» в д. Середняя Костромского района с индексацией во 2-м полугодии 2016 г. на 

106,4%. Затраты на заработную плату ОПР составили 414,72 тыс. рублей. 

- Отчисления от заработной платы ОПР составили 30,3% или 125,66 тыс. рублей. 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Удельный расход электроэнергии принят в соответствии с тарифно-балансовым 

решением на 2016 г. для ООО «Сервис-СП» в размере 0,25 кВт*ч/м3. Тарифы на 

электроэнергию приняты по факту сложившихся тарифов за истекший период 2016 г. на 

свободном рынке для потребителей ценовой категории СН-2 с индексацией во втором 

полугодии на 107,5%. Затраты составили 55,37 тыс. рублей.  

3. Неподконтрольные расходы. 

- Затраты на оплату услуг по приему сточных вод и загрязняющих веществ в 

коммунальную канализацию приняты по тарифам, установленным департаментом ГРЦ и Т для 

МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» на 2016 г. и составили 789,63 тыс. руб. 

-Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением УСНО, определена исходя из 

ставки минимального налога при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на 

величину расходов» и составила 14,10 тыс. руб. 

II. Амортизация. 

Амортизационные отчисления не начисляются. 

III. Нормативная прибыль. 

В соответствии с п. 79 Постановления Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г., п.86 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

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

определении НВВ нормативная прибыль не учтена. 

Операционные расходы базового периода в годовых затратах составили 557,04 тыс. 

рублей. 

Необходимая валовая выручка на 2016 год составила 1399,48 тыс. руб. 

Экономически обоснованные тарифы на водоотведение в 2016 г. составили: 

- 34,16 руб./м3 - по 30.06.2016 г. 

- 36,35 руб./м3 - с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. (НДС не облагается). 

 

При расчете НВВ на 2017 г. приняты следующие статьи затрат.  

I. Текущие расходы. 

 1. Операционные расходы на 2017 год. 

Расчет операционных расходов на 2017 г. производится на основе базовых 

операционных расходов 2-го полугодия 2016 года, с учетом индекса эффективности 

операционных расходов 1%, индекса потребительских цен на 2017 год, определенного 

прогнозом социально-экономического развития в размере 6,0%. Поскольку изменение 

количества активов в течение долгосрочного периода не планируется, ИКА принят равным 0.  

Размер операционных расходов 1 полугодия 2017 г. принят равным операционным 

расходам базового периода – 278,52 тыс. руб.  

Размер операционных расходов 2-го полугодия 2017 г. рассчитан по формуле 8 пункта 

45 Методических указаний: 

ОР2017 = 278,52*(1-0,01)*(1+0,060) = 292,28 тыс. рублей. 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Удельный расход электроэнергии принят на уровне базового периода в размере 0,25 

кВт*ч/м3. Тарифы на электроэнергию приняты по факту сложившихся тарифов на свободном 

рынке для потребителей ценовой категории СН-2 с индексацией во втором полугодии на 

107,0%. Затраты составили 59,34 тыс. рублей.  

3. Неподконтрольные расходы. 
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- Затраты на оплату услуг по приему сточных вод и загрязняющих веществ в 

коммунальную канализацию МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» приняты с учетом 

индексации во втором полугодии на 105,7% и составили 837,47 тыс. руб. 

-Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением УСНО, определена исходя из 

ставки минимального налога при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на 

величину расходов» и составила 14,76 тыс. руб. 

II. Амортизация. 

Амортизационные отчисления не начисляются. 

III. Нормативная прибыль. 

При определении НВВ нормативная прибыль не учтена. 

Необходимая валовая выручка на 2017 год составила 1482,37 тыс. руб. 

Экономически обоснованные тарифы на водоотведение в 2017 г. составили: 

- 36,35 руб./м3 - с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. 

- 38,33 руб./м3 - с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. (НДС не облагается). 

 

При расчете НВВ на 2018 г. приняты следующие статьи затрат.   

I.Текущие расходы. 

1. Операционные расходы на 2018 год. 

Расчет операционных расходов на 2018 г. производится на основе операционных 

расходов 2-го полугодия 2017 года, с учетом индекса эффективности операционных расходов 

1%, индекса потребительских цен на 2018 год, определенного прогнозом социально-

экономического развития в размере 5,0%. Поскольку изменение количества активов в течение 

долгосрочного периода не планируется, ИКА принят равным 0.  

Размер операционных расходов 1 полугодия 2018 г. принят равным операционным 

расходам 2-го полугодия 2017 года – 292,28 тыс. руб.  

Размер операционных расходов 2-го полугодия 2018 г. рассчитан по формуле 8 пункта 

45 Методических указаний: 

ОР2018= 292,28*(1-0,01)*(1+0,050) = 303,83 тыс. рублей. 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Удельный расход электроэнергии принят на уровне базового периода в размере 0,25 

кВт*ч/м3. Тарифы на электроэнергию приняты по факту сложившихся тарифов на свободном 

рынке для потребителей ценовой категории СН-2 с индексацией во втором полугодии на 

106,2%. Затраты составили 63,21 тыс. рублей.  

3. Неподконтрольные расходы. 

- Затраты на оплату услуг по приему сточных вод и загрязняющих веществ в 

коммунальную канализацию МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» приняты с 

индексацией во втором полугодии на 104,6% и составили 880,55 тыс. руб. 

-Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением УСНО, определена исходя из 

ставки минимального налога при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на 

величину расходов» и составила 15,56 тыс. руб. 

II. Амортизация. 

Амортизационные отчисления не начисляются. 

III. Нормативная прибыль. 

При определении НВВ нормативная прибыль не учтена. 

Необходимая валовая выручка на 2018 год составила 1555,43 тыс. руб. 

Экономически обоснованные тарифы на водоотведение в 2018 г. составили: 

- 38,33 руб./м3 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 г. 

- 40,03 руб./м3 - с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. (НДС не облагается). 

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

поддержали единогласно предложение уполномоченного по делу А.А. Лебедевой. 
Солдатова И.Ю. – Принять предложение А.А. Лебедевой. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на водоотведение в д. Середняя Костромского района для ООО 

«Коммунсервис» на 2016-2018 годы.  

 2016 год 2017 год 2018 год 

Категория 

потребителей 

с 01.01.2016 

по 

30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

с 

01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 

31.12.2018 

Водоотведение (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

Население  34,16 36,35 36,35 38,33 38,33 40,03 

Бюджетные и 

прочие 

потребители  

34,16 36,35 

36,35 38,33 38,33 40,03 

Тарифы на водоотведение в д. Середняя Костромского района для ООО «Коммунсервис» 

налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение в д. 

Середняя Костромского района для ООО «Коммунсервис» на 2016 - 2018 годы. 

Вид тарифа Период  

Базовый 

уровень 

операционны

х расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативны

й уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Урове

нь 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Водоотведени

е 

2016 год 557,04 1,00 0,00 - 0,25 

2017 год   1,00 0,00 - 0,25 

2018 год  1,00 0,00 - 0,25 

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13 ноября 2015 года № 15/288 «Об 

установлении тарифов на водоотведение для ООО «Сервис-СП» Костромского муниципального 

района на 2016 – 2018 годы». 

4. Установленные тарифы действуют со дня официального опубликования постановления 

об установлении тарифов и по 31 декабря 2018 года. 

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

опубликования. 

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

с действующим законодательством.  

Голосовали за данное решение: 

 

 
 



9 

 

№ 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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно А.А. Лебедева______________ 

 

Вопрос 3. «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Благоустройство города» потребителям Галичского муниципального района 

Костромской области на  2017-2019 годы» 

  

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Н.А. 

Баринову, сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление от ООО «Благоустройство города» Галичского муниципального района  

вх. № О-736 от 22.04.2016 года о выборе метода регулирования  тарифов на тепловую 

энергию, оказываемую потребителям Галичского муниципального района на 2017-2019 

годы. Организацией предложен метод регулирования – метод индексации установленных 

тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

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

ООО «Благоустройство города» заключены договоры №3, 4, 12 от 20.01.2016 года о 

передаче в аренду муниципального имущества, используемого для оказания услуг 

теплоснабжения со сроком действия на 1 месяц, продлевается соглашениями со сроком 

действия 1 месяц. Предлагается выбрать для ООО «Благоустройство города» Галичского 

муниципального района на тепловую энергию на 2017-2019 годы  метод индексации 

установленных тарифов. 

 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Н.А. 

Бариновой поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Н.А. Бариновой 

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить метод регулирования тарифов на тепловую энергию  для  ООО 

«Благоустройство города» на 2017-2019 годы - метод индексации установленных тарифов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Голосовали за данное решение: 
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№ 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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно Н.А. Баринова______________ 

 

Вопрос 4: «О внесении изменений в отдельные правовые акты департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области» 

СЛУШАЛИ: 

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

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее: 

 Необходимость внесения изменений в постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – департамент), утверждающие 

производственные программы ресурсоснабжающих организаций в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения),  возникла в связи с тем, что 

департамент не обладает полномочиями по утверждению показателя «удельное  количество 

тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды», входящего в соответствии с 

приказом Минстрой и ЖКХ России от 04.04.2014 г. № 162/пр в перечень показателей 

энергоэффективности. 

 В целях приведения отдельных правовых актов департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 7 

декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и руководствуясь 

Положением о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области, утвержденным постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 

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

области» предлагается пункт 3.2 раздела V признать утратившим силу во всех постановлениях 

департамента. 

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

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

РЕШИЛИ: 
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1. Внести в производственную программу Муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства Буйского района в сфере горячего водоснабжения на 2016 

год (приложение), утвержденную постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2015 года № 15/316 «Об 

утверждении производственной программы Муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства Буйского района в сфере горячего водоснабжения на 2016 

год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу.  

2. Внести в производственную программу ООО  Пансионат с лечением «Сосновый бор» в 

сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год 

(приложение), утвержденную постановлением департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 04 декабря 2015 года № 15/426 «Об утверждении 

производственной программы ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» в Самсоновском 

сельском поселении Костромского района в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» 

изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу.  

3. Внести в производственную программу ЛПУ «Санаторий «Волга» в сфере горячего 

водоснабжения на 2016 год (приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 08 декабря 2015 года 

№ 15/444 «Об утверждении производственной программы ЛПУ «Санаторий «Волга» в сфере 

горячего водоснабжения на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим 

силу.  

4. Внести в производственную программу ЛПУ «Санаторий имени Ивана Сусанина» в 

сфере горячего водоснабжения на 2016 год (приложение), утвержденную постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 08 

декабря 2015 года № 15/448 «Об утверждении производственной программы ЛПУ «Санаторий 

имени Ивана Сусанина» в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» изменение, признав 

пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

5. Внести в производственную программу ЛПУ «Санаторий «Колос» в сфере горячего 

водоснабжения  на 2016-2018 годы (приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 декабря 2015 года 

№ 15/463 «Об утверждении производственной программы ЛПУ «Санаторий «Колос» в сфере 

горячего водоснабжения на 2016 год» следующие изменения: 

1) в заголовке слова «2016-2018 годы» заменить словами «2016 год»; 

2) пункт 3.2 раздела V признать утратившим силу. 

6. Внести в производственную программу ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской 

области в г. Галич в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2016 год (приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 декабря 2015 года 

№ 15/468 «Об утверждении производственной программы ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Костромской области в г. Галич в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

 7. Внести в производственную программу МУП «Ильинское» в Самсоновском сельском 

поселении Костромского муниципального района Костромской области в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 11 декабря 2015 года № 15/470 «Об утверждении производственной 

программы МУП «Ильинское» в Самсоновском сельском поселении Костромского 
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муниципального района Костромской области в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» 

изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

8. Внести в производственную программу МУП «Газовые котельные» Красносельского 

муниципального района в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2016 год (приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 декабря 2015 года 

№ 15/476 «Об утверждении производственной программы МУП «Газовые котельные» 

Красносельского муниципального района в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе 

горячего водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим 

силу. 

9. Внести в производственную программу ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» 

Островского муниципального района в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе 

горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), утвержденную постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 

декабря 2015 года № 15/478 «Об утверждении производственной программы ЧУ «Санаторий 

«Щелыково» СТД РФ» Островского муниципального района в сфере горячего водоснабжения 

(в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 

раздела V утратившим силу. 

10. Внести в производственную программу ООО «Теплоэнерго» муниципального района 

город Нея и Нейский район в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2016 год (приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 декабря 2015 года 

№ 15/480 «Об утверждении производственной программы ООО «Теплоэнерго» 

муниципального района город Нея и Нейский район в сфере горячего водоснабжения (в 

закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела 

V утратившим силу. 

11. Внести в производственную программу ООО «Нейский Теплокомсервис» 

муниципального района город Нея и Нейский район в сфере горячего водоснабжения (в 

закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год  (приложение), утвержденную 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 11 декабря 2015 года № 15/482 «Об утверждении производственной программы 

ООО «Нейский Теплокомсервис» муниципального района город Нея и Нейский район в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год» изменение, 

признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

12. Внести в производственную программу МУП ЖКХ «Караваево» администрации 

Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 11 декабря 2015 года № 15/489 «Об утверждении производственной 

программы МУП ЖКХ «Караваево» администрации Караваевского сельского поселения 

Костромского муниципального района в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе 

горячего водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим 

силу. 

13. Внести в производственную программу ЗАО «Лунёво» Костромского муниципального 

района в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 

год (приложение), утвержденную постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 15 декабря 2015 года № 15/506 «Об 

утверждении производственной программы ЗАО «Лунёво» Костромского муниципального 

района в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 

год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 
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 14. Внести в производственную программу ЗАО «Инвест-проект» в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) потребителям Муниципального 

образования городское поселение г. Нерехта на 2016 год (приложение), утвержденную 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 18 декабря 2015 года № 15/525 «Об утверждении производственной программы ЗАО 

«Инвест-проект» в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 

раздела V утратившим силу. 

15. Внести в производственную программу ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) в п. Сусанино 

Сусанинского муниципального района Костромской области на 2016 год (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/528 «Об утверждении производственной 

программы ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой 

системе горячего водоснабжения) в п. Сусанино Сусанинского муниципального района 

Костромской области на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

16. Внести в производственную программу ООО «Тепловодоканал» в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/536 «Об утверждении производственной 

программы ООО «Тепловодоканал» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе 

горячего водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим 

силу. 

 17. Внести в производственную программу ООО «Тепловые сети» город Мантурово в 

сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год 

(приложение), утвержденную постановлением департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/566 «Об утверждении 

производственной программы ООО «Тепловые сети» город Мантурово в сфере горячего 

водоснабжения на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

 18. Внести в производственную программу ООО «ТеплоСтрой» город Мантурово в 

сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год 

(приложение), утвержденную постановлением департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/568 «Об утверждении 

производственной программы ООО «ТеплоСтрой» город Мантурово в сфере горячего 

водоснабжения на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу.  

19. Внести в производственную программу ИП Горохов С.Ж. в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/573 «Об утверждении производственной 

программы ИП Горохов С.Ж. в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» изменение, признав 

пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

 20. Внести в производственную программу ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» в 

городе Костроме в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2016 год (приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года 

№ 15/579 «Об утверждении производственной программы ООО «Газпром теплоэнерго 

Иваново» в городе Костроме в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» изменение, признав 

пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 
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 21. Внести в производственную программу АО «Главное управление жилищно-

коммунального хозяйства» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на территории Костромской области на 2016 год (приложение), утвержденную 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 18 декабря 2015 года № 15/581 «Об утверждении производственной программы АО 

«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» в сфере горячего водоснабжения (в 

закрытой системе горячего водоснабжения) на территории Костромской области на 2016 год» 

изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу; 

22. Внести в производственную программу МУП «ЖКХ Раслово» сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год  (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/583 «Об утверждении производственной 

программы МУП «ЖКХ Раслово» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе 

горячего водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим 

силу. 

23. Внести в производственную программу ООО «КостромаТеплоРемонт» в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) потребителям м. 

Козловы горы Костромского муниципального района на 2016 год (приложение), утвержденную 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 18 декабря 2015 года № 15/592 «Об утверждении производственной программы 

ООО «КостромаТеплоРемонт» в сфере горячего водоснабжения потребителям  м. Козловы 

горы Костромского муниципального района на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела 

V утратившим силу. 

24. Внести в производственную программу ООО «Облтеплоэнерго» в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) потребителям Хутор 1 Мая 

Самсоновского сельского поселения Костромского муниципального района на 2016 год 

(приложение), утвержденную постановлением департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/594 «Об утверждении 

производственной программы ООО «Облтеплоэнерго» в сфере горячего водоснабжения 

потребителям Хутор 1 Мая Самсоновского сельского поселения Костромского муниципального 

района на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

25. Внести в производственную программу ООО «Вега» в сфере горячего водоснабжения 

(в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), утвержденную 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 18 декабря 2015 года № 15/596 «Об утверждении производственной программы 

ООО «Вега» в г. Костроме в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

 26. Внести в производственную программу ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с 

детьми «Костромской» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2016 год (приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года 

№ 15/600 «Об утверждении производственной программы ЛПУ «Санаторий для лечения 

родителей с детьми «Костромской» в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» изменение, 

признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

27. Внести в производственную программу ООО «Теплогазсервис» потребителям  

Красносельского муниципального района в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе 
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горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), утвержденную постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 

декабря 2015 года № 15/604 «Об утверждении производственной программы ООО 

«Теплогазсервис» потребителям Красносельского муниципального района в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав 

пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

28. Внести в производственную программу ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие 

тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» в сфере горячего водоснабжения (в 

закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), утвержденную 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 18 декабря 2015 года № 15/609 «Об утверждении производственной программы 

ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской 

ГРЭС» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 

год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

 29. Внести в производственную программу МУП г. Костромы МУП г. Костромы 

«Городские сети» в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2016 год (приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года 

№ 15/618 «Об утверждении производственной программы МУП г. Костромы «Городские сети» 

в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V 

утратившим силу. 

 30. Внести в производственную программу МУП г. Костромы «Городские сети» в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год (котельная 

по улице Костромская, 99) (приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 декабря 2015 года 

№ 15/642 «Об утверждении производственной программы МУП г. Костромы «Городские сети» 

в сфере горячего водоснабжения на 2016 год (котельная по улице Костромская, 99)» изменение, 

признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

 31. Внести в производственную программу ООО «Благоустройство города» в Галичском 

муниципальном районе в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2016 год (приложение), утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 01 февраля 2016 года 

№ 16/24 «Об утверждении производственной программы ООО «Благоустройство города» в 

Галичском муниципальном районе в сфере горячего водоснабжения на 2016 год» изменение, 

признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

32. Внести в производственную программу ООО «Тепло-энергетическая компания» в 

сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год 

(приложение), утвержденную постановлением департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 01 февраля 2016 года № 16/26 «Об утверждении 

производственной программы ООО «Тепло-энергетическая компания» в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав 

пункт 3.2 раздела V утратившим силу. 

33. Внести в производственную программу МУП «Коммунсервис» Костромского района в 

п. Зарубино Бакшеевского сельского поселения Костромского района в сфере горячего 



16 

 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2016 год (приложение), 

утвержденную постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 31 марта 2016 года № 16/50 «Об утверждении производственной 

программы МУП «Коммунсервис» Костромского района в п. Зарубино Бакшеевского сельского 

поселения Костромского района в сфере горячего водоснабжения (в закрытой системе горячего 

водоснабжения) на 2016 год» изменение, признав пункт 3.2 раздела V утратившим силу.  

34. Настоящее постановление 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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно Н.Г. Громова ______________ 

 

Вопрос 5: «Об утверждении производственной программы ООО «Водаветвь» в Кадыйском 

муниципальном районе  в сфере водоснабжения  на 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения», приказа Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр, с 

учетом предложений предприятия, на утверждение Правления департамента ГРЦ и Т 

Костромской области представлен проект производственной программы ООО «Водаветвь» 

Кадыйского муниципального района в сфере водоснабжения  на 2016 год. 

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения ООО «Водаветвь» 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 следующих размерах. 
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1). Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки питьевой воды 

мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности 

 

 

№ 

п/п 

наименование 

мероприятия 

единица 

измерения 

финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

2016 год 

      

1. мероприятия по ремонту 

объектов 

централизованной 

системы водоотведения 

тыс.руб. -  0,00 

2. мероприятия, 

направленные на 

улучшение качества 

питьевой воды 

тыс.руб. -  0,00 

3. мероприятия по 

энергосбережению и 

энергетической 

эффективности  

тыс.руб. -  0,00 

 

2). Планируемый объем подачи воды 

 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 
2016 г. 

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 37,94 

2. 
Объем воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 

0,00 

3. 
Объем пропущенной воды через 

очистные сооружения 
тыс. куб. м 

0,00 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 37,94 

5. Объем потерь тыс. куб. м 3,44 

6. 
Уровень потерь к объему отпущенной 

воды 
% 

9,10 

7. 
Объем реализации товаров и услуг, в 

том числе по потребителям: 
тыс. куб. м 

34,50 

7.1 -населению тыс. куб. м 31,56 

7.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,94 

7.3  - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00 

 

3). Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере водоснабжения: 

2016 год – 1876,46 тыс. руб.; 

4).  Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованной системы водоснабжения: 
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№ 

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) 

2,00 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы водоснабжения 

3.1 Доля потерь питьевой воды в 

централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть (%) 

9,10 

3.2 Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки воды и транспортировки воды на 

единицу объема(кВт*ч/куб. м) 

1,74 

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

поддержали единогласно предложение уполномоченного по делу И.Н.Стрижовой. 
Солдатова И.Ю. – Принять предложение И.Н.Стрижовой. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить производственную программу ООО «Водаветвь» в Кадыйском 

муниципальном районе в сфере водоснабжения на 2016 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Голосовали за данное решение: 

 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно И.Н. Стрижова______________ 

 

Вопрос 6: «Об установлении тарифов на питьевую воду в Кадыйском муниципальном районе 

для ООО «Водаветвь»  на 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

следующее. 

           ООО «Водаветвь»  направило в ДГРЦ и Т КО заявление для установления тарифов на 

питьевую воду на 2016 год (вх. № О-364 от 02.03.2016г.). В рамках полномочий, возложенных 

постановлением администрации Костромской области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департаментом ГРЦ и Т 

Костромской области методом регулирования тарифов на питьевую воду для ООО «Водаветвь» 

выбран метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

           Расчет тарифов на питьевую воду 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 ООО «Водаветвь». Ответственность за достоверность исходных 

данных несет ООО «Водаветвь». Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

несет ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность 

выполненных экономических расчетов, основанных на указанных выше исходных данных. 

         Производственная программа предприятия принята на следующем уровне: 

поднято воды –  37,94тыс. м3; 

расход воды на хозяйственные нужды предприятия – 0,00 тыс.м3; 

подано в сеть – 37,94 тыс. м3; 

потери воды  - 3,44 тыс.м3 (9,1% от отпуска в сеть); 

реализовано воды  - 34,5 тыс.м3, в т.ч.: 
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-населению – 31,56 тыс. м3; 

-бюджетные потребители – 2,94 тыс.м3. 

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения на 2016 год ООО «Водаветвь»  приняты  на следующем 

уровне: 

 Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения: 

- Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий в расчете на 

протяженность сети – 2 ед./км; 

- Доля потерь в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть – 9,1%; 

- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды – 1,74 

кВт*ч/куб.м. 

При расчете тарифа приняты следующие статьи затрат:  

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена корректировка 

следующих статей затрат:  

- «Электроэнергия» - затраты снижены на 146,56 тыс. руб. за счет корректировки объемов  на 

2016 год с учетом роста тарифов на электроэнергию года на 107,5%. Объемы электроэнергии 

рассчитаны в соответствии с мощностью оборудования, установленного на скважинах.  Затраты 

по статье составили  286,34 тыс. руб.; 

-«Аренда основного оборудования» - затраты приняты по результатам проведенного открытого 

аукциона по продаже арендной платы за пользование муниципальным имуществом  в размере 

654,47 тыс.руб.; 

- «Затраты на оплату труда» - затраты по данной статье снижены  на  334,16 тыс. руб. Расчет 

численности работников произведен в соответствии с методическими рекомендациями по 

нормированию труда работников ВКХ , утвержденных приказом Госстроя России от 

22.03.1999г. № 66. Заработная  плата рассчитана на  основании тарифной ставки рабочего 1 

разряда, утвержденной на предприятии,  с учетом индексации со 2-ой половины 2016 года на 

106,4% Затраты по статье составили 559,24 тыс.руб.; 

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

ФОТ и приняты в размере  168,89 тыс. руб.; 

- «Затраты на оплату труда АУП» - затраты снижены на 145,20 тыс.руб. и приняты в размере 

154,8 тыс.руб. Расчет заработной платы произведен в соответствии с расчетом департамента с 

учетом индексации со 2-ой половины 2016 года на 106,4% и принят в размере 154,8 тыс.руб. 

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

ФОТ и приняты в размере 46,75  тыс. руб.; 

    На основании проведенного анализа технико-экономических показателей НВВ предприятия 

снижена на 1048,84 тыс. руб. и составила 1876,46 тыс. руб. 

Предлагается установить экономически обоснованные тарифы на питьевую воду для  ООО 

«Водаветвь»  в размере: 

-  по 30.06.2016г. – 54,39 руб./м3  (НДС не облагается);  

- с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. – 54,39 руб./м3  (НДС не облагается). 

 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение И.Н.Стрижовой. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду  для ООО «Водаветвь» в Кадыйском 

муниципальном районе на 2016 год.  
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 2016 год 

Категория потребителей 
 

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

Население  54,39 54,39 

Бюджетные и прочие 

потребители  
54,39 54,39 

 

Примечание: тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Водаветвь»  налогом на 

добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 

Кодекса Российской Федерации. 

2. Установленные тарифы действуют со дня его официального опубликования 

постановления об установлении тарифов и по 31 декабря 2016 года. 

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

опубликования. 

4. 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 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Макарова Ю.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

6 Радаева М.В. Не голосовала 

 

Верно И.Н. Стрижова______________ 

 

 

 

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

 
04 мая 2016 г. 

 

 

 

 

 


