
ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Свердлова, 82А, г. Кострома, 156005
тел. (4942) 31-52-13; факс 37-34-01 

Е-шаИ: 1апГ@;ас1т44.т
ОКПО 00095704, ОГРН 1024400518548 

ИНН/КПП 4443024537/440101001

от » марта 2021 г. № 01-28/ <$0 * 

на № от « » _____ 2021 г.

О предоставлении информации

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области в целях определения экономической обоснованности 
тарифов в сферах водоснабжения и водоотведения в рамках установления 
(корректировки) долгосрочных тарифов на 2022-2024 годы (на 2022 год) 
сообщает о необходимости представить следующие документы в срок 
до 1 мая 2021 года:

- заявление об установлении (о корректировке) тарифов на питьевую 
воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку сточных вод или 
транспортировку воды;

- опись документов и материалов, представленных для тарифного 
регулирования с нумерацией страниц (в обязательном порядке);

- копии правоустанавливающих документов на объекты
водоснабжения и (или) водоотведения (копии договоров о передаче в 
пользование имущества);

- данные о фактических объемах полезного отпуска за 2020 год 
в помесячной разбивке по группам потребителей с выделением реализации 
услуг по приборам учета;

- расчет объема оказываемых услуг отдельно по регулируемым 
видам деятельности на 2022 год;

технические характеристики объектов водопроводно-
канализационного хозяйства;

- расчет затрат на электрическую энергию на 2022 год;
- копии договоров на поставку топливно-энергетических ресурсов, 

счета-фактуры, ведомости электропотребления (помесячно) за 2020 год;
- расчет общехозяйственных, общепроизводственных, прочих 

расходов в разрезе статей затрат (расшифровка расходов);

Руководителям 
ресурсоснабжающих 
организаций (по списку)



-штатное расписание с указанием разрядов оплаты труда рабочих, 
руководителей и специалистов, тарифных ставок, должностных окладов 
и численности, утвержденное на 2021 год;

- копию документа об утверждении минимального размера оплаты 
труда рабочего 1 разряда;

- копию уведомления о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний физического лица;

- положение об оплате труда и премировании;
- расчет ремонтных расходов на 2022 год;
- подтверждение фактических затрат на ремонты за 2020 год 

(документы, подтверждающие фактически выполненные ремонтные 
работы с указанием объемов и стоимости работ, расшифровка фактических 
расходов на материалы);

- графики капитального и текущего ремонта на 2022 год, 
утвержденные руководителем организации;

- заключения экспертиз технического состояния производственного 
оборудования, предписания органов технадзора, дефектные ведомости 
на ремонтные работы;

- сметную документация на ремонтные работы, проверенную в 
установленном порядке;

расчет (подтверждение) требуемого количества реагентов 
(удельный расход реагента на м3 обрабатываемой воды), обоснование 
цены (котировки, конкурс), цель использования реагентов;

- расчет затрат на содержание и эксплуатацию транспортных 
средств;

- договоры со сторонними организациями на транспортные услуги;
- расчет амортизационных отчислений на 2022 год (с учетом 

выбытия и ввода оборудования);
- ведомость начисления амортизации за 2020 год;
- документы на приобретение вновь вводимых объектов (в целях 

подтверждения амортизационных отчислений);
- копию схемы водоснабжения и (или) водоотведения;
- проект производственной программы в сфере водоснабжения и 

(или) водоотведения (при подаче заявления на установление тарифов) с 
плановыми показателями надежности, качества и энергетической 
эффективности согласно приказу Минстроя России № 162/пр от 
04.04.2014;

- копию устава предприятия, свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц;

- копия документа о назначении (выборе) лица, имеющего право 
действовать от имени организации без доверенности;

- реестр договоров с потребителями (с указанием объемов 
поставляемой питьевой (технической) воды и принимаемых сточных вод);



- копию учетной политики и рабочий план счетов бухгалтерского 
учета, содержащей положения о раздельном учете затрат;

- копии бухгалтерской и статистической отчетности 
(1- водопровод, 1- канализация, 2-ТП (водхоз), 22-ЖКХ) за 2020 год;

- копии оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 
02,10,20,23,26,68,69,70 (и их субсчетов), 90 и 91 за 2020 год;

- фактические расходы предприятия за 2020 год (в разрезе 
установленных тарифов);

- результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 
2020 год;

- расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения с приложением 
экономического обоснования исходных данных;

- копию утвержденной инвестиционной программы;
- копии договоров на оказание услуг и актов выполненных работ;
- копии налоговых деклараций;
- для регулируемых организаций, осуществляющих транспортировку 

холодной воды и (или) транспортировку сточных вод, - данные по каждой 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения о протяженности, диаметре и условиях прокладки 
соответственно сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- для гарантирующих организаций, в зоне деятельности которых 
имеются организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, 
транспортировку сточных вод, тарифы для которых устанавливаются с 
применением метода сравнения аналогов, - расчет размера удельных 
текущих расходов гарантирующей организации на транспортировку 
холодной воды и (или) транспортировку сточных вод;

- иные документы и материалы, обосновывающие производственно
хозяйственные расходы предприятия.

Обращаем Ваше внимание, что представленные документы должны 
быть заверены печатью Заявителя и подписаны уполномоченным 
ответственным лицом организации.

Документы и обосновывающие материалы должны соответствовать 
требованиям, установленным законодательством.

В рамках цифровизации процессов тарифного регулирования 
департамент предлагает так же осуществить подачу материалов на 
установление (корректировку) тарифов на 2022 год с помощью 
унифицированных структурированных открытых форматов для передачи 
данных в форме электронных документов ООС8.РОК.М.У8., 
ООС8.РОКМ.УО САЬС.ТАМРР.^АТЕК, которые будут опубликованы в 
региональной единой информационно -  аналитической системе (ЕИАС) в 
разделе «Запросы регулятора».

Непредставление информации (сведений), предоставление которой 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления регулирующим 
органом его законной деятельности, содержит признаки



административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.7 КоАП 
РФ.

В случае непредставления указанных в запросе материалов 
в установленный срок, в отношении юридического лица будет составлен 
протокол об административном правонарушении, влекущем наложение 
административного штрафа в размере от 50,00 тыс. руб. до 100,00 тыс. руб.

Директор департамента

Суметова Евгения Николаевна 
8(4942)31-16-13


