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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» ноября 2018 года                                                                                        № 47 

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 

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 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
М.В. Радаева 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Б.Тимофеева 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Е.Н. Суметова 

Заместитель начальника отдела регулирования услуг  транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Т.Р. Кораблева 

Представители ИОГВ Костромской области:  

Начальник отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области 
В.Е. Козлов 

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. «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и 

установлении тарифов питьевую воду  для ООО «Вохма-Сервис» Вохомского района на 

2018 год». 
Уполномоченного по делу об установлении тарифов Суметову Е.Н., сообщившего 

следующее. 

19.10.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось ООО «Вохма-Сервис», осуществляющее 

деятельность по водоснабжению в Вохомском муниципального районе с заявлением на 

установление тарифов на питьевую воду на 2018-2019 годы (вх. № О-2337). 

Ранее деятельность по водоснабжению ООО «Вохма-Сервис» не осуществляло. 

ООО «Вохма-Сервис» предоставило в адрес департамента необходимые 

правоустанавливающие документы, подтверждающие право пользования имуществом для 

осуществления регулируемого вида деятельности, содержащие достоверную информацию, не 

оспоренные в судебном порядке и не признанные недействительными. 

Имущество эксплуатируется ООО «Вохма-Сервис» на основании концессионного 

соглашения. 

Лицензия на водопользование у предприятия отсутствует. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом принято решение об открытии Дела об 

установлении тарифов на питьевую воду на 2018 год (от 26.10.2018 № 379-Т). 

Расчёт тарифов на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов 

(затрат) произведён в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, 

утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические 

указания), основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ и 

предельными условиями цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее - Прогноз). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду для ООО «Вохма-Сервис» на 2018 год  

по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемых 

видов деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду методом экономически обоснованных 

расходов (затрат), представленные ООО «Вохма-Сервис» (далее – предприятие, организация) 

для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, полученные в ходе 

экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 
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Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 

отдельным статьям (группам расходов) 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий,  осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести сравнительный 

анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в 

сопоставимых условиях не представляется возможным.  

 

Плановый объём реализации воды принят по предложению предприятия,  уровень 

потерь воды принят на основании долгосрочных параметров регулирования деятельности 

концессионера: 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2018 год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 190,10 

2. Объём воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,50 

3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м - 

4. Объём отпуска в сеть тыс. куб. м 189,60 

5. Объём потерь тыс. куб. м 7,20 

6. Уровень потерь к объёму отпущенной воды % 3,80 

7. Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 182,40 

7.1. -населению тыс. куб. м 156,40 

7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 12,70 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 13,30 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) 2018 года в размере 8765,67 тыс. руб., 

средний тариф по году – 48,06 руб./м3. 

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 1541,50 тыс. руб. и составила 

7224,18 тыс. руб. Расчет выполнен в годовых затратах. 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 

Оплата труда основного производственного персонала (ОПР). 

Предприятием предложены затраты в размере 1206,00 тыс. руб., численность 

производственного персонала - 9,0 ед. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ приняты 9,0 ед. основного 

производственного персонала (машинисты насосных установок). Плановые затраты на оплату 

труда ОПР составили 1205,60 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды составили 364,09 

тыс. руб. (30,2%). 

Ремонтные расходы. 

Расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание на 2018 год учтены в размере 

143,00 тыс.руб. на основании расходов, включенных при установлении тарифов для 

МУП ЖКХ «Вохомское» на 2018 год, с учетом предложения предприятия. 

Оплата труда ремонтного персонала. 
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Предприятием предложены затраты в размере 1176,30 тыс. руб., численность ремонтного 

персонала - 6,0 ед. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ приняты 6,0 ед. ремонтного персонала 

(слесари-водопроводчики). Плановые затраты на оплату труда ремонтного персонала составили 

1015,35 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды составили 306,64 тыс. руб. (30,2%). 

Поскольку деятельность по водоснабжению предприятием ранее не осуществлялась, в 

соответствии с п. 4 Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э, экономически 

обоснованный объем финансовых средств, необходимый в течение регулируемого периода для 

осуществления регулируемой деятельности, определен на основании удельных плановых затрат 

в расчете на 1м3 для МУП ЖКХ «Вохомское», ранее осуществлявшего регулируемую 

деятельность в Вохомском муниципальном районе. 

Цеховые расходы. 

Прочие цеховые расходы на 2018 год, предложенные предприятием в размере 

305,60 тыс.руб. не были учтены в связи с отсутствием расчётных и обосновывающих 

материалов. 

Оплата труда цехового персонала. 

Предприятием предложены затраты в размере 873,60 тыс. руб. 

В соответствии со штатным расписанием к учёту в НВВ принята 3,0 ед. цехового персонала 

(мастер по водоснабжению, машинист экскаватора, водитель ассенизационной машины). 

Плановые затраты на оплату труда составили 614,76 тыс. руб., отчисления во внебюджетные 

фонды – 185,66 тыс. руб. (30,2%). 

Административные расходы. 

Общехозяйственные расходы  на 2018 год учтены в размере 114,98 тыс.руб. на основании 

расходов, включенных при установлении тарифов для МУП ЖКХ «Вохомское» на 2018 год, 

ранее осуществлявшего регулируемую деятельность на территории Вохомского  

муниципального района. 

Поскольку в Учетной политике предприятия отсутствует принцип распределения 

общехозяйственных расходов, распределение произведено пропорционально заработной плате 

рабочих. 

Оплата труда административного персонала. 

Предприятием предложены затраты в размере 604,30 тыс. руб. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ приняты 1,42 ед. административного 

персонала. Плановые затраты на оплату труда административного персонала составили 417,14 

тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды составили 125,98 тыс. руб. (30,2%). 

Оплата труда прочего персонала. 

Предприятием предложены затраты в размере 133,90 тыс. руб. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ приняты 0,22 ед. прочего персонала 

(сторож, уборщик). Плановые затраты на оплату труда прочего персонала составили 29,19 тыс. 

руб., отчисления во внебюджетные фонды составили 8,82 тыс. руб. (30,2%). 

Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 2183,47 тыс. руб. 

На основании долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, 

удельный расход электроэнергии на подачу в сеть воды принят в размере 1,73 кВт*ч/м3. 

Объём электроэнергии на 2018 год принят в размере 328,02 тыс. кВт*час. 

С учетом величины тарифов на электроэнергию, сложившейся на свободном рынке на 

момент установления тарифов, затраты составили 2274,56 тыс. руб.  

Неподконтрольные расходы. 

Затраты по водному налогу приняты на основании баланса водоснабжения, налоговых 

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации – 40,31 тыс.руб. 

Затраты по УСНО составили 71,64 тыс. руб. 
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На основании приложения № 6 к концессионному соглашению с указанием перечня 

земельных участков для предоставления концессионеру и годовой арендной платы за них, 

расходы на аренду земельных участков учтены в размере 37,58 тыс.руб. 

Расходы на информационно-консультационные услуги приняты в размере 247,78 тыс. руб. 

Расходы на лицензирование учтены в размере 7,50 тыс.руб. 

Амортизационные отчисления. 

На основании ведомости начисления амортизации, амортизационные отчисления учтены в 

размере 13,60 тыс. руб. 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

НВВ предприятия на 2018 год (в годовых затратах 2-го полугодия 2018 года) составила 

7224,18 тыс. руб. 

Тарифы на 2018 год составили: 

- питьевая вода: 

по 31.12.2018 – 39,61 руб./м3. 

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 

2018 год 

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) 

15,00 

3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть, %  

3,80 

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)  

1,73  
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Предприятие возражений по предлагаемому тарифу не имеет. 

Администрация Вохомского муниципального района возражений по предлагаемому тарифу 

не имеет. 

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

предложение поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Вохма-Сервис» потребителям 

Вохомского муниципального района на 2018 год: 

№ 

п/п 
Категория потребителей по 31.12.2018 

1. Питьевая вода (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

1.1. Население  39,61 

1.2. Бюджетные и прочие потребители  39,61 

Примечание: тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Вохма-Сервис» налогом на 

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

Кодекса Российской Федерации. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 3. Утвердить производственную программу ООО «Вохма-Сервис» в сфере 

водоснабжения на 2018 год. 

 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 – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 2. «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и 

водоотведения и установлении тарифов питьевую воду для АО «Костромской завод 

автокомпонентов» на 2019-2023 г.г.». 

Слушали: начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Громову Н.Г., сообщившего следующее.  

АО «Костромской завод автокомпонентов» предоставило в департамент ГРЦ и Т КО 

(далее – департамент) заявление и расчетные материалы для установления тарифов на питьевую 

воду в г. Костроме на 2019-2023 г.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 принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на питьевую воду на 2019-2023 г.г.  для АО «Костромской завод 

автокомпонентов» методом индексации. 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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Основанием, подтверждающим право владения, пользования и распоряжения в 

отношении объектов недвижимости, используемых для осуществления регулируемой 

деятельности АО «Костромской завод автокомпонентов», являются свидетельства права 

собственности, зарегистрированные в едином реестре.  

Предприятие находится на общей системе налогообложения. 

 

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 

г.г. для АО «Костромской завод автокомпонентов» 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. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование показателя 

Плановое значение показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Показатели качества 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, % 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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, % 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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  холодного 

водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное  

водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в 

год (ед./км) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть, % 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

(кВт*ч/куб. м) 

1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

 

Обоснование расчета тарифов на питьевую воду. 

 

Прогнозная величина полезного отпуска по водоснабжению подтверждена балансом 

водоснабжения. Предприятием предложен объем полезного отпуска – 350,0 тыс. м3. Учитывая 

ежегодное снижение полезного отпуска, плановый полезный отпуск на 2019 г. снижен в 

пределах допустимого (5%).Объем полезного отпуска составил 385,07 тыс. м3. 

Обоснование необходимой валовой выручки. 

1. Операционные расходы. 

1) Ремонт и техническое обслуживание. 

Предприятием представлен укрупненный план ремонтных работ по замене и ремонту 

оборудования на водонасосной станции АО «КЗА», включающий замену глубинного насоса, 

замену арматуры в камерах переключения, замену стояков труб с предварительной оценкой 

стоимости в размере 215,0 тыс. руб. 

Затраты признаны экономически обоснованными и составили: текущий ремонт и 

тех.обслуживание – 15,00 тыс. руб., капитальный ремонт (замена насосов в скважинах) – 200,00 

тыс. руб. 

2) Затраты на заработную плату основного производственного персонала. 

Предприятием представлено утвержденное штатное расписание и распределение затрат 

в соответствии с учетной политикой. Предприятием предложены затраты в размере 939,93 тыс. 

руб. (5 ед.) со снижением к базовому периоду (2016 г.) на 180,43 тыс. руб. 

Предложения предприятия признаны обоснованными, затраты на оплату труда ОПР 

составили 939,93 тыс. руб., отчисления – 285,74 тыс. руб. 

3) Заработная плата цехового персонала.  

Предприятием предложены затраты в размере 281,44 тыс. руб. (0,75 ед. мастера) с 

индексацией на 3,7% к базовому 2016 г.  

Предложения предприятия признаны экономически обоснованными, затраты составили 

281,44 тыс. руб., отчисления – 85,56 тыс. руб. 

4) заработная плата ремонтного персонала. Предприятием предложены затраты в 

размере 752,3 тыс. руб. со снижением на 76,0 тыс. руб. по отношению к базовому 2016 году и 

факту 2017 года. 

 Предложения предприятия признаны экономически обоснованными, затраты составили 

752,30 тыс.руб., отчисления – 228,70 тыс. руб. (30,4%). 

5) заработная плата административно-управленческого персонала. 

Предприятием предложены затраты в размере 574,74 тыс. руб. (1 ед.) Учитывая 

снижение объемов полезного отпуска, в целях сдерживания инфляционных процессов, 

предприятию рекомендовано оптимизировать численность АУП, относимую на регулируемую 

деятельность. 
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Исходя из фактических затрат 2017 года, плановые затраты на 2019 год приняты в 

размере 416,07 тыс. руб. (-158,67 тыс. руб.), отчисления – 174,72 тыс. руб. 

6) общехозяйственные и цеховые расходы. 

Поскольку отсутствует подтверждение общехозяйственных и цеховых расходов в 

объеме, рекомендованном ФАС России на семинаре-совещании 16.10.2018 г. (договоры, акты 

выполненных работ, счета-фактуры за 2 предыдущих года, текущий год и плановый период), 

общехозяйственные и цеховые расходы при определении НВВ не учитываются. 

7) затраты на реагенты. 

Предприятием заявлены затраты в размере 100,0 тыс. руб. с учетом НДС.  

Предприятием не представлены котировки цены на реагенты. 

При определении экономически обоснованных затрат департаментом запрошен 

технологический регламент обработки воды с обоснованием удельных расходов реагентов. 

Расчет потребности в реагентах выполнен на основании удельных расходов реагентов, 

обозначенных в техническом регламенте, и цены, определенной методом анализа рынка: 

бикарбонат натрия – 1,32 руб./кг, триполифосфат – 65 руб./кг. По итогам расчета затраты 

снижены и составили 15,305 тыс. руб. (-85,0 тыс. руб.) 

2. Затраты на ТЭР (электроэнергия и отопление) 

Затраты определены на основании фактически сложившихся удельных расходов 

электроэнергии, подтвержденных ведомостями электропотребления, тарифов на 

электроэнергию, сложившихся на момент регулирования и плановых объемов полезного 

отпуска. 

Затраты составили 1597,76 тыс. руб. 

Затраты на отопление приняты в соответствии с фактическим потреблением за 2017 год, 

подтвержденным показаниями счетчика, и прогнозными тарифами на тепловую энергию для 

поставщика МУП «Городские сети». Затраты составили 306,12 тыс. руб.  

3. Неподконтрольные расходы. 

В состав неподконтрольных расходов входят: водный налог по ставке водного налога на 

соответствующий год в размере 278,63 тыс. руб. 

Предприятием представлены затраты на услуги сторонних организаций в размере 380,0 

тыс. руб.  

Поскольку в соответствии с актами выполненных работ, представленными 

предприятием, стоимость  услуг сторонних организаций (мониторинг подземных вод) в 2017 

году составила 215,0 тыс. руб. Данные затраты не были включены в предыдущий период 

регулирования признаны , экономически обоснованными,  учтены в НВВ в размере 215 тыс. 

руб. Всего неподконтрольные расходы составили 493,63 тыс. руб. 

5. Амортизация. Затраты приняты в соответствии с прогнозной ведомостью и составили 

209,83 тыс. руб. 

6. Прибыль. 

Поскольку организация не имеет инвестиционной программы, нормативная прибыль не 

учитывается. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль не учитывается. 

Итого НВВ снижена по сравнению с предложенной предприятием и составила  

5918,47 тыс. руб. (892,12 тыс. руб.) 

Тарифы в базовом периоде (2019 г.) составили: 

питьевая вода:  

с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 15,37 руб./м3; 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 15,37 руб./м3; 

Долгосрочные параметры регулирования составили: 

Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, тыс. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

Нормативный 

уровень 

прибыли, % 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 
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руб. расходов, % эффективности 

Уровень 

потерь 

воды, % 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии, 

кВт*ч/куб. м 

Питьевая вода 

2019 3346,27 1,0 0,0 0,0 1,46 

2020  1,0 0,0 0,0 1,46 

2021  1,0 0,0 0,0 1,46 

2022  1,0 0,0 0,0 1,46 

2023  1,0 0,0 0,0 1,46 

С учетом индекса роста потребительских цен и долгосрочных параметров регулирования 

необходимая валовая выручка в течение долгосрочного периода составила: 

водоснабжение: 

2020 г. – 5840,66 тыс. руб.; 

2021 г. – 6038,71 тыс. руб.; 

2022 г. – 6247,94 тыс. руб.; 

2023 г. – 6458,51 тыс. руб.; 

 

Тарифы на 2019-2023 годы долгосрочного периода составили: 

2020 г. 

с 01.01. по 30.06. –   15,17 руб./м3; с 01.07. по 31.12. – 15,17 руб./м3 

2021 г.: 

с 01.01. по 30.06. –   15,17 руб./м3; с 01.07. по 31.12. -  16,20 руб./м3 

2022 г.: 

с 01.01. по 30.06. –   16,20 руб./м3; с 01.07. по 31.12. -  16,25 руб./м3 

2023 г.: 

с 01.01. по 30.06. –   16,25 руб./м3; с 01.07. по 31.12. -  17,29 руб./м3 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду для АО «Костромской завод автокомпонентов» 

потребителям города Костромы на 2019 – 2023 годы: 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 15,37 руб./м3; с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 15,37 руб./м3; 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 15,17 руб./м3; с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 15,17 руб./м3; 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 –15,17 руб./м3; с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 16,20 руб./м3; 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 16,20 руб./м3; с 01.07.2022 по 31.12. 2022 - 16,25 руб./м3; 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 16,25 руб./м3; с 01.07.2023 по 31.12.2023 - 17,29 руб./м3. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. Утвердить производственную программу АО «Костромской завод автокомпонентов» в 

сфере водоснабжения на 2019-2023 годы. 
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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 – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Радаева М.В. Не голосовала  

 

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

АО «Коммунальные сети» г.п.п. Чистые Боры, на 2019-2023 годы»  

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву О.Б., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 30.10.2018 года № О-2428. 

АО «Коммунальные сети» был 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, утвержденными постановлением 

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

АО «Коммунальные сети» переданы объекты на праве договора аренды муниципального 

имущества сроком до заключения концессионного соглашения (договор от 01.12.2017 б/н). 

Передача имущества АО «Коммунальные сети» муниципального имущества в концессию 

находится на стадии рассмотрения. 

Ранее предприятию были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, АО «Коммунальные сети» предлагается выбрать при установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям г.п.п. Чистые Боры  Буйского 

муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение О.Б Тимофеевой. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района,               на 2019 - 2023 

годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В. за 
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 4 «Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского поселения город Нерехта» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности Кораблеву Т.Р., сообщившего следующее. 

В ДГРЦ и Т КО обратился индивидуальный предприниматель Боровиков М.И. с 

заявлением (вх. О-2046 от 31.08.2018) о пересмотре предельного максимального тарифа на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории городского поселения город Нерехта (далее – г.п.г. 

Нерехта).  

ИП Боровиков М.И. осуществляет перевозки пассажиров автомобильным транспортом 

по двум муниципальным маршрутам согласно договора с администрацией г. Нерехта от 

18.02.2016 № 10, срок действия до 28.02.2021 г. (маршрут № 2, транспортные средства среднего 

класса 4 единицы, марки ПАЗ 32054) и муниципального контракта от 16.02.2017, срок действия 

до 28.02.2022 г. (маршрут № 1, транспортные средства среднего класса 4 единицы, марки 

ПАЗ32054). 

ИП Боровиков М.И. применяет систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход. 

В результате анализа технико-эксплутационных и финансово-экономических 

показателей на период регулирования на 2019 год были скорректированы следующие 

показатели и статьи затрат: 

1. В расчет тарифа объем перевозок на 2019 год принят по данным перевозчика – 750 

тыс. пас. (письмо администрации г.п.г. Нерехта исх. № 2353 от 11.09.2018). 

2. Пробег подвижного состава принят в соответствии с расписанием, утвержденным 

администрацией г.п.г. Нерехта и паспортами маршрутов – 452,7 тыс. км. 

3. Расходы по статье «Фонд оплаты труда основных рабочих» снижены на 1 548,6 тыс. 

руб. и приняты в размере 2 143,2 тыс. руб. Расчет произведен на основании представленной 

декларации по расчету по страховым взносам за I полугодие 2018 года и штатного расписания 

от 01.01.2018 № 2. 

4. Размер отчислений от ФОТ основных рабочих принят (30,2 %) в сумме 647,3 тыс. руб. 

в соответствии с действующим законодательством. 

5. Расходы по статье «Топливо и смазочные материалы» снижены на 271,6 тыс. руб. и 

приняты в сумме 7 290,5 тыс. руб. Затраты рассчитаны в соответствии с Нормами расхода 

топлив, расходы увеличены на 10 % за работу автотранспорта в зимнее время, на 5 % за работу 

автотранспорта с частыми остановкими и увеличены на 1,9 % в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития РФ от 01.10.2018 г. Стоимость топлива АИ-92 - 41,25 

руб./л согласно представленных документов, смазочные материалы приняты в размере 5 % от 

стоимости топлива по факту 2017 года.  

6. Затраты по статье «Износ шин» приняты по данным индивидуального 

предпринимателя в размере 191,4 тыс. руб. Расчет произведен с учетом планового пробега 

подвижного состава с применением Норм пробега шин, согласно представленным счетам за 

2018 год и планового пробега на 2019 год. 

7. По статье «Текущее обслуживание и ремонт» затраты снижены на 41,2 тыс. руб. и 

приняты в размере 501,8 тыс. руб. с учетом увеличения на 5,6 % в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития РФ. 

8. По статье «Амортизация» затраты в размере 2 603,3 тыс. руб. в расчёт не приняты. 

Согласно договоров лизинга (от 16.12.2015 № 1073/Д; от 22.03.2016 № 5166/Д и № 5167/Д,  
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№ 1088/Д; от 22.11.2016 № 5359/Д и № 5363/Д; от 16.11.2017 № 5809/Д/М и № 5808/Д/М) 

лизингополучатель не является балансодержателем лизингового имущества. 

9. Затраты по статье «Прочие расходы» снижены на 4 686,7 тыс. руб. и приняты в сумме 

196,8 тыс. руб. согласно представленных документов и заключенных договоров. 

В соответствии с п. 38 Приложения № 1 Порядка, утвержденного постановлением 

администрации Костромской области от 22.04.2016 № 136-а, лизинговые платежи учтены в 

статье «Прибыль» в сумме 1 116,9 тыс. руб., что составляет 9 % от НВВ в соответствии с п. 39 

раздела IV распоряжения Минтранса РФ от 18.04.2013 № НА-37. 

10. По статье «Общехозяйственные расходы» затраты снижены на 543 тыс. руб. и 

приняты в сумме 1 439,4 тыс. руб. на основании документально подтвержденных затрат, в том 

числе:  

- затраты по статье «Аренда стоянки» приняты в размере 540,0 тыс. руб. на основании 

договора от 01.01.2018 с Боровиковой Н.Л.;  

- затраты по статье «ФОТ специалистов и вспомогательных рабочих с отчислениями» в 

размере 1 096,2 тыс. руб. в расчет не приняты, отсутствуют экономическое обоснование данных 

затрат; 

- расходы по хозтранспорту приняты в размере 199,8 тыс. руб. на основании 

документально подтвержденных затрат с учетом увеличения топлива на 1,9 %, шины – 5,9 %, 

запасные части – 5,6 % в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ;  

- ЕНВД принят в размере 21,5 тыс. руб. на основании документально подтвержденных 

затрат;  

- затраты по статье «Коммунальные услуги» приняты в размере 339,6 тыс. руб. на 

основании заключенных договоров с ООО «Водоконалсервис», ПАО «Костромская сбытовая 

компания» и ИП Чернов М.Ю. на поставку дров (договор от 01.01.2018) и с учетом увеличения 

затрат по статье «вода и стоки» на 4,5 %, электроэнергия – 5,9 % в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития РФ; 

- затраты по статье «услуги по ведению бухучета» приняты в размере 240,0 тыс. руб. 

согласно договора от 01.02.2016 с Шаминой Е.В. и документально подтвержденных затрат. 

Расчет тарифа проводился методом экономически обоснованных расходов.  

Для расчета тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского поселения город 

Нерехта, оказываемые ИП Боровиков М.И. на 2019 год принята необходимая валовая выручка в 

сумме 13 527,2 тыс. руб. 

Исходя из необходимой валовой выручки и принятого объема перевезенных пассажиров, 

предельный максимальный тариф на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского 

поселения город Нерехта, оказываемые ИП Боровиков М.И. на 2019 год (без учета субсидии) 

составил 18 руб. 04 коп. за одну поездку. 

Предлагаем на заседании Правления утвердить: 

- предельный максимальный тариф на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории  

г.п.г. Нерехта в размере 18,04 руб. за одну поездку;  

- предельный максимальный тариф на провоз багажа в размере 18,04 руб. за одно место 

багажа. 

Рекомендовать администрации городского поселения город Нерехта установить 

стоимость проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

городского поселения город Нерехта с учетом платежеспособного спроса населения. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса 4 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Кораблевой Т.Р. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
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1. Утвердить предельный максимальный тариф на перевозки по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории 

городского поселения город Нерехта в размере 18,04 руб. за одну поездку. 

2. Утвердить предельный максимальный тариф на провоз багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории городского 

поселения город Нерехта в размере 18,04 руб. за одно место багажа. 

3. Признать утратившими силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2016 года № 16/524  

«Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории городского поселения город Нерехта». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2019 года. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Радаева М.В. Не голосовала  

 

 

 

Секретарь Правления                                                                 П.В. Северюхин 

2 ноября 2018 г 


