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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «2» октября 2018 года                                                                              № 39 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления 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 
А.Н. Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Л.А.Якимова 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
С.А. Покровская 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Т.А. Мокина 

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 в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 

Представители ИОГВ Костромской области: 

 
 

Глава Бакшеевского сельского поселения  О.А. Сурков 

Председатель комитета ЖКХ администрации Костромского муниципального 

района 
М.В. Бобкова 

Представители регулируемых организаций:  

Директор МП ЖКХ «Борщино» С.В. Юровская 

Кворум для принятия решения имелся. 
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Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

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

СЛУШАЛИ: 

1. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

Вопрос 1. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 24.11.2015 № 15/337». 
 

СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Громову Н.Г., сообщившего следующее.  

 Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – департамент) для МП ЖКХ «Борщино» установлены 

долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2016-2018 г.г. 

МП ЖКХ «Борщино» оказывает услуги водоснабжения потребителям п. Паточного 

завода Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района. 

По итогам корректировки тариф на питьевую воду с 1 января 2018 года для МП ЖКХ 

«Борщино» был снижен с 62,22 руб./м3 до 52,45 руб./м3 или на 16% по отношению к декабрю 

2017 года. С 1 июля 2018 года тариф установлен без роста и составил 52,45 руб./м3 (НДС не 

облагается). 

Начиная с 2011 года жители пос. Паточного завода оплачивали услуги  водоснабжения 

по муниципальному стандарту (53% от установленного тарифа для МП ЖКХ «Борщино»). 

Ежегодно Решениями Собрания депутатов Бакшеевского сельского поселения для 

жителей пос. Паточного завода утверждался муниципальный стандарт стоимости услуги 

водоснабжения и в бюджете предусматривались меры социальной поддержки (далее – МСП). 

Однако, в связи с передачей полномочий в сфере ЖКХ с уровня сельских поселений на 

муниципальный уровень, муниципальные стандарты стоимости услуг отопления и холодного 

водоснабжения для жителей Бакшеевского сельского поселения не установлены и МСП не 

предусмотрены в связи с чем, с 01.07.2018 года  МП ЖКХ «Борщино» стало начислять 

населению за услуги водоснабжения по полному тарифу в размере 52,45 руб./м3. 

При этом рост платы за услуги водоснабжения составил 87%, а рост совокупного 

коммунального платежа для гражданина – 37% (при предельном индексе- 5,9%). 

Во исполнение пунктами 59, 60 постановления Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 400, 

ФАС России создана система автоматизированного электронного мониторинга соблюдения 

индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги по субъекту Российской Федерации 

в формате электронного шаблона RU44. OREP. KU. 2018. MONTHLY (ЕИАС- мониторинг).  В 

случае превышения предельного индекса роста платы граждан система автоматически 

формирует предупреждение о допущении нарушения  постановления Правительства РФ от 

30.04.2014 г. № 400 в части превышения предельного индекса роста платы граждан. 

В результате  отмены муниципального стандарта оплаты услуг водоснабжения в 

п. Паточного завода и переходе на оплату населением услуг по водоснабжению по полному 

тарифу (52,45 руб./м3), при заполнении отчетного шаблона по изменению платы граждан 

RU44.OREP.KU.2018.MONTHLY 07департаментом получено электронное предупреждение о 

допущении нарушения в части превышении установленного предельного индекса роста по 

муниципальному образованию Костромской муниципальный район на 10,75 %, а также 

превышению среднего индекса роста по региону. 

В целях устранения выявленных нарушений,  на основании подпункта «д» пункта 33 

Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 

406, произведен пересмотр долгосрочного параметра «удельный  расход электрической 
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энергии» на основании фактических показателей за 2016, 2017 годы по данным статистической 

отчетности 1-В, скорректирован объем полезного отпуска исходя из тенденции к росту 

полезного отпуска, и фактического объема полезного отпуска за 2017 год, пересчитан размер 

необходимой валовой выручки (далее – НВВ)  на 2-е полугодие 2018 года. 

На основании данных отчета 1-В и отчета по стандартам раскрытия информации 

OPEN.INFO.BALANCE за 2016, 2017 г.г.  (далее – статистическая отчетность) произведена 

корректировка расчета тарифа на питьевую воду по следующим параметрам: 

1) объем полезного отпуска на 2-е полугодие 2018 года увеличен и принят в размере 

16,60 тыс. м3 (+6,15 тыс. м3), в том числе: население – 12,95 тыс. руб.; бюджетные и прочие 

потребители – 3,65 тыс. м3; 

2) удельный расход электроэнергии. По данным статистической отчетности удельный 

расход электроэнергии за 2016 - 2017 г.г. составил 0,98 кВт*ч/м3, что ниже установленного в 

качестве долгосрочного параметра (1,66 кВт*ч/м3).  

Поскольку в программе мероприятий энергосбережения, разработанной предприятием, 

отсутствуют мероприятия, направленные на снижение энергопотребления в части 

водоснабжения, и предприятие не несло затраты на проведение этих мероприятий, департамент 

вправе не учитывать положения п. 8 статьи 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении…» о сохранении сэкономленных средств. 

Плановые затраты по электроэнергии с учетом скорректированного удельного расхода и 

тарифов, сформировавшихся на оптовом рынке на момент корректировки, снижены на 25,99 

тыс. руб. и составили 111,83 тыс. руб. 

3) произведена корректировка водного налога в сторону увеличения в связи с 

изменившимися объемами полезного отпуска. Затраты увеличены на 1,51 тыс. руб. 

4) При расчете НВВ снижена на величину средств, полученных в результате разницы 

между фактическими  затратами и затратами на электроэнергию, предусмотренными в тарифах 

на 2016, 2017 годы,  в размере 108,28 тыс. руб. 

С учетом проведенных корректировок и дельты сглаживания тариф на питьевую воду 

для МП ЖКХ «Борщино» во 2-м полугодии 2018 г. составил 31,20 руб./м3 (НДС не облагается). 

 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 24 ноября 2015 года № 15/337 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для МП ЖКХ Борщино Бакшеевского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2016 - 2018 годы и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

01.12.2014 № 14/372» (в редакции постановлений департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 09.12.2016 № 16/353, от 27.10.2017  

№ 17/221) следующие изменения: 

1) в заголовке и в пунктах 1, 2 слова «и водоотведение» исключить; 

2) в Тарифах на питьевую воду для МП ЖКХ Борщино Бакшеевского сельского 

поселения Костромского муниципального района на 2016 - 2018 годы с календарной разбивкой 

(приложение № 1): 

столбец 8 изложить в следующей редакции: 

«  

 с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

 

31,20  

31,20 »; 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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3)  в Долгосрочных параметрах регулирования тарифов на питьевую воду для МП ЖКХ 

Борщино Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района на 2016 - 

2018 год (приложение № 2): 

столбец 7 изложить в следующей редакции: 

«  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

 

 

Секретарь Правления                                                            П.В. Северюхин 

2 октября 2018 г 

Удельный расход 

электрической энергии 

 

кВт*ч/куб.м 
 

1,66 
 

1,66 
» 

0,98 
«

». 


