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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «21» августа 2018 года                                                                                     № 32 

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 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
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 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Е.Н. Суметова 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

А.А. Шипулина 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Е. Неугодникова 
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Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Т.В. Макшанова 

Заместитель начальника отдела регулирования услуг  транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Т.Р. Кораблева 

Главный специалист-экспертотдела регулирования услуг  транспорта, 

социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

М.В. Мухлаева 

Представители ИОГВ Костромской области:  

Комитет городского хозяйства администрации г. Костромы Т.А. Кашицына 

Председатель комитета ЖКХ администрации Костромского района М.В. Бобкова 

Заместитель директора департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области Ю.А. Галанина 

Заместитель директора департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области О.О. Кургинова 

Глава администрации г. Буй Костромской области И.А. Ральников 

Представители регулируемых организаций:  

Представитель ООО «Гермес» А.Д. Жбанов 

Заместитель директора по финансам ООО «Гермес» Е.Ю. Шустик 

Генеральный директор ООО «Тепловодоканал»  Л.Н. Золотова 

Начальник ПЭО ООО «Тепловодоканал» Ж.В. Бородинова 

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: 

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 установлении тарифов на транспортировку сточных вод для ЗАО 

«Экохиммаш» на 2019 г.». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу, начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

ЗАО «Экохиммаш» (далее – предприятие, организация) осуществляет регулируемую 

деятельность с 2011 года.  

В установленные постановлением Правительства от 13.05.2013 г. № 406 сроки 

организация за установлением тарифов на 2019 год не обратилась. 

13.06.2018 г. исх. № Д/РЦТ-1892 предприятию направлен запрос на предоставление 

заявления и обосновывающих документов для установления тарифов на транспортировку 

сточных вод на 2019 г., 06.08.2018 исх. Д/РЦТ – 2489 предприятию направлен проект 

постановления и расчет тарифов на транспортировку сточных вод на 2019 г. Предложения или 

возражения по предложенной величине тарифов предприятием не представлены. 

Поскольку, по информации гарантирующей организации ООО «Тепловодоканал» г. Буй, и 

на основании представленных счетов предприятие осуществляет регулируемую  деятельность 
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по транспортировке сточных вод, тариф на осуществление регулируемой деятельности для 

предприятия должен быть установлен исходя из имеющейся информации. 

На основании пункта 15 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406, в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об 

установлении тарифов и (или) материалов, предусмотренных Правилами, орган регулирования 

тарифов открывает и рассматривает дело об установлении тарифов в отношении указанных 

регулируемых организаций на основании имеющихся у органа регулирования тарифов 

сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях (в 

том числе за предшествующие периоды регулирования). 

 

 Имущество (инженерные сети, сооружения на них) эксплуатируется ЗАО «Экохиммаш» 

на праве хозяйственного ведения. 

В пределах полномочий, определенных пунктом 25 Правил регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 г. № 406, проведена экспертиза расходов, необходимых при расчете тарифов. 

Экспертиза проводилась с целью определения экономически обоснованных тарифов на 

транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов для ЗАО «Экохиммаш» на 2019 г. 

Расчет тарифов на транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов произведен 

в соответствии с действующим законодательством: положениями, закрепленными 

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

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

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», пунктами 

34-38 Методических указаний, утвержденных 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). 

Организация находится на общей системе налогообложения. 

Поскольку расчет тарифов методом сравнения аналогов базируется на затратах 

гарантирующей организации (эталонных), предложения предприятия в части определения 

экономически обоснованных затрат на обслуживание инженерных сетей при проведении 

экспертизы не рассматриваются. 

Баланс водоотведения на 2019 г. принят по плановым показателям 2018 года: 

 

Планируемый объем транспортируемых сточных вод 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2019 г. 

1.  Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 14,08 

2. 
Объем транспортируемых сточных вод, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м - 

3. Собственные стоки предприятия тыс. куб. м 5,69 

4. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 8,39 

4.1 -населению тыс. куб. м  -  

4.2.  - бюджетным потребителям тыс. куб. м  -  

4.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 8,39 

Стоки передаются на очистку в ООО «Тепловодоканал» в полном объеме.  

СМЕТА ЗАТРАТ: 
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В соответствии с пунктом 35 Методических указаний необходимая валовая выручка 

регулируемой организации определяется исходя из экономически обоснованных затрат 

гарантирующей организации в централизованных системах водоотведения и протяженности 

сети регулируемой организации и рассчитывается по формулам: 

, 

, 

где: 

 - необходимая валовая выручка, установленная в отношении регулируемой 

организации, тыс. руб.; 

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной 

(канализационной) сети, тыс. руб./км; 

 - протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации, 

определенная в сопоставимых величинах, км; 

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км; 

 - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности 

по транспортировке сточных вод, тыс. руб.; 

 - протяженность канализационной сети гарантирующей организации, определенная в 

сопоставимых величинах, км. 

Поскольку информация об изменении (увеличении) протяженности сетей водоотведения 

регулируемой организации отсутствует, протяженность сети регулируемой организации в 

сопоставимых величинах принята без изменений на уровне 2018 г. и составила 17,08 км. 

Текущие расходы гарантирующей организации на транспортировку сточных вод, согласно 

п. 37 Методических указаний, определены на основании отчетности 6-К в прогнозных 

величинах. Прогнозные затраты ООО «Тепловодоканал» на обслуживание сетей канализации 

на 2019 г. составили 4292,23 тыс. руб. 

На основании данных, предоставленных ООО «Тепловодоканал», приведенная 

протяженность сетей канализации ООО «Тепловодоканал» составила 17,08 км. 

Амортизационные отчисления отсутствуют. 

По итогам расчетов, проведенных в соответствии с Методическими указаниями, 

необходимая валовая выручка регулируемой организации, рассчитанная методом сравнения 

аналогов, с учетом дельты сглаживания, составила 148,95 тыс. руб. 

 

Средний тариф на транспортировку сточных вод составил 10,58 руб./м3 (без НДС) с 

01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.(на уровне декабря 2018 года, без роста). 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности деятельности  ЗАО 

«Экохиммаш» в сфере водоотведения составили: 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя 

2019 г. 

1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1 
удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год, (ед./км) 
0,00 

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1 очистка не предусмотрена сферой деятельности  -  

3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

водоотведения 

n nНВВ  = (УТР + А)  L

тр,го

го

ТР
УТР = 

L

nНВВ

nL

тр,гоТР

гоL
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3.1 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

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

 -  

 

Предприятие возражений по предлагаемому тарифу не имеет. 

 

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. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для ЗАО «Экохиммаш» на 2019 г. 

 

№ п/п Категория потребителей 

2019 год 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 

1. транспортировка сточных вод (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

1.1. прочие потребители  10,58 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. Утвердить производственную  программу ЗАО «Экохиммаш» в сфере водоотведения на 2019 

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 – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 2. «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для ПАО 

«Галичское» по птицеводству на 2019 – 2023 г.г.г.». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу, начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - департамент) обратилось  ПАО «Галичское» по птицеводству с заявлением (вх. № О-

1642 от 27.06.2018) и обосновывающими материалами на установление тарифов на 

транспортировку сточных вод на 2019 год. Услуга оказывается на территории Галичского 

района. Имущество эксплуатируется предприятием на праве собственности. 

 Поскольку на территории района отсутствует гарантирующая организация по 

водоотведения, определяемая администрацией муниципального образования, метод сравнения 

аналогов при установлении тарифов на транспортировку сточных вод применен быть не может. 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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 В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», Департаментом принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на транспортировку сточных вод для ПАО «Галичское» по 

птицеводству методом индексации на 2019 год. 

 Расчет тарифов произведен в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере холодного водоотведения и водоотведения, 

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

водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года   

№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения» и 

методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения и 

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

Методические указания). 

 Рассматриваемый период регулирования является для предприятия вторым 

долгосрочным периодом. 

При установлении долгосрочных тарифов на водоотведение и долгосрочных параметров 

регулирования для ПАО «Галичское» по птицеводству приняты следующие параметры 

Прогноза СЭР:  

 

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс роста цен с 1 июля   

Индекс потребительских 

цен 
4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 

Электроэнергия 5,0% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 

 

Организация является плательщиком ЕСХН. Поскольку с 01.01.2019 г. плательщики ЕСХН 

становятся плательщиками НДС (если не воспользуются правом на освобождение от НДС), и 

организацией не представлено свидетельство об освобождении от НДС, принято по умолчанию, 

что с 01.01.2019 г. организация переходит на общую систему налогообложения. 

Организация принимает сточные воды на транспортировку от ООО «Благоустройство 

города» и ООО «Водоканалсервис». 

Объем стоков от собственных нужд предприятия принят по данным стат.отчетности 

предприятия 1-К за 2017 год в размере 37,142 т.м.3; 

объемы сточных вод, переданных на транспортировку от ООО «Водоканалсервис» и ООО 

«Благоустройство города» приняты по данным статистической отчетности 1-К указанных 

предприятий. 

Планируемый объем транспортируемых сточных вод (баланс водоотведения) составил: 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. изм. 2019  2020 2021 2022 2023 

1. 
 Объем транспортируемых 

сточных вод, всего: 
тыс. куб. м 49,67 49,67 49,67 49,67 49,67 

2. 
в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 49,67 49,67 49,67 49,67 49,67 

2.1. -население тыс. куб. м - - - - - 

2.2. - бюджетные потребители тыс. куб. м - - - - - 

2.3. - прочие потребители тыс. куб. м 12,53 12,53 12,53 12,53 12,53 

2.4 

- производственные нужды 

предприятия  
тыс. куб. м 37,14 37,14 37,14 37,14 37,14 

 

СМЕТА ЗАТРАТ базового периода регулирования (2019 г.) 
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«Ремонтные расходы». 

Предприятием предложены плановые затраты на текущий ремонт и техническое 

обслуживание в размере 12,55 тыс. руб.  тыс. руб. Анализ 23 счета (субконто по 

водоотведению) за 2017 г. показал фактические затраты на сырье и материалы для текущего 

ремонта и тех.обслуживания объектов водоотведения в размере 103,6 тыс. руб. 

В целях сдерживания роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению на 

уровне, рекомендованном прогнозом СЭР, в размере 4%, ремонтные работы рекомендовано 

проводить за счет основной деятельности. 

«Расходы на оплату труда основных производственных рабочих (ОПР)». 

Предприятием предложены затраты в размере 240,49 тыс. руб. ( с отчислениями). 

Затраты по данной статье приняты с учетом рекомендаций по нормированию труда 

работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных приказом 

Госкомстроительства от 22.03.1999 № 66. Численность обслуживающего персонала определена 

в размере 0,27 ед., затраты на оплату труда в базовом периоде долгосрочного периода 

регулирования составили 40,73 тыс. руб., средняя заработная плата – 12 297 руб. 

Расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в размере 30,2% от фонда 

оплаты труда – 12,30 тыс. руб. 

 «Электроэнергия» 

Предприятием предложены затраты в размере 298,35 тыс. руб. Анализ 23 счета (субконто 

по водоотведению) за 2017 г. показал фактические затраты по статье «электроэнергия» в 

размере 313,7 тыс. руб. 

Объем электрической энергии принят по предложению предприятия в размере 50,27 тыс. 

кВт, тарифы на электроэнергию приняты в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития. Плановые затраты ПАО «Галичское» по птицеводству по данной 

статье составили 273,06 тыс. руб. 

 «Амортизация». 

Затраты учтены в соответствии с ведомостью начисления амортизации и составили 

60,94 тыс. руб. 

«Нормативная прибыль». 

Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

не учитывается. 

«Предпринимательская прибыль». 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль не учитывается. 

Базовый уровень операционных расходов в годовых затратах составил 53,96 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка на 2019 г. снижена на 379,0 тыс. руб. и составила 387,03 тыс. 

руб. 

Тарифы на 2019 год составили:  

- с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 7,64 руб./м3; 

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 7,95 руб./м3 (без НДС) , рост 4,0%. 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов 

на транспортировку сточных вод для ПАО «Галичское» по птицеводству на 2019 - 2023 годы 

 

Вид деятельности Период  

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

Удельный расход 

электрической 

энергии 
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тыс.руб. % % кВт*ч/куб.м 

Транспортировка 

сточных вод 

2019 

год 

53,96 1,0 0,0 
1,048 

2020 

год  

 1,0 0,0 
1,048 

2021 

год 

 1,0 0,0 
1,048 

2022 

год 

 1,0 0,0 
1,048 

2023 

год 

 1,0 0,0 
1,048 

Показатели надежности, качества и  энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение показателя 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023 г

. 

1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1 

удельное количество аварий и 

засоров в расчете на 

протяженность 

канализационной сети в год, 

(ед./км) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1 
очистка не предусмотрена 

сферой деятельности 
 -   -   -  - - 

3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения 

3.1 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод (кВт*ч/куб. м) 

1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 

 

Необходимая валовая выручка с учетом прогноза цен,  долгосрочных параметров 

регулирования и дельты сглаживания составила: 

2020 г. – 402,49 тыс. руб.; 

2021 г. – 418,45 тыс. руб.; 

2022 г. – 435,18 тыс. руб.; 

2023 г. – 452,70 тыс. руб. 

 

Долгосрочные тарифы для ПАО «Галичское» по птицеводству составили: 

№ п/п 
Категория 

потребителей 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

с 

01.01.

2019 

по 

30.06.

с 

01.07.

2019 

по 

31.12.

с 

01.01.

2020 

по 

30.06.

с 

01.07.

2020 

по 

31.12.

с 

01.01.

2021 

по 

30.06.

с  

01.07. 

2021 

по  

31.12. 

с 

01.01.

2022 

по  

30.06. 

с  

01.07. 

2022 

по  

31.12. 

с 

01.01.

2023 

по 

30.06.

с 

01.07.

2023 

по 

31.12.
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2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 

1. Транспортировка сточных вод (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

1.1. 

Прочие 

потребители (без 

НДС) 

7,64 7,95 7,95 8,26 8,26 8,59 8,59 8,94 8,94 9,29 

 

Предприятие возражений по предлагаемому тарифу не имеет. 

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 долгосрочные тарифы на транспортировку сточных вод для ПАО «Галичское» по 

птицеводству  на 2019-2023 г. г.: 

№ п/п 
Категория 

потребителей 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

с 

01.01.

2019 

по 

30.06.

2019 

с 

01.07.

2019 

по 

31.12.

2019 

с 

01.01.

2020 

по 

30.06.

2020 

с 

01.07.

2020 

по 

31.12.

2020 

с 

01.01.

2021 

по 

30.06.

2021 

с  

01.07. 

2021 

по  

31.12. 

2021 

с 

01.01.

2022 

по  

30.06. 

2022 

с  

01.07. 

2022 

по  

31.12. 

2022 

с 

01.01.

2023 

по 

30.06.

2023 

с 

01.07.

2023 

по 

31.12.

2023 

1. Транспортировка сточных вод (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

1.1. 

Прочие 

потребители (без 

НДС) 

7,64 7,95 7,95 8,26 8,26 8,59 8,59 8,94 8,94 9,29 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. Утвердить производственную  программуПАО «Галичское» по птицеводствув сфере 

водоотведения на 2019 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 – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 3. «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении 

производственных программ для МКУП «Коммунсервис»  Шарьинского района на 2018 

год». 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу об установлении тарифов Суметову Е.Н., сообщившего 

следующее. 

23.07.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось МКУП «Коммунсервис», осуществляющее 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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деятельность по водоснабжению и водоотведению в Шарьинском муниципального районе 

(далее – предприятие) с заявлениями об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение на 2018 год (вх. № О-1780, № О-1781). 

Имущество находится у МКУП «Коммунсервис» на праве оперативного управления и на 

основании договора аренды. Предприятием представлен акт приёма-передачи муниципального 

имущества от администрации Шарьинского муниципального района. Договор аренды 

муниципального имущества заключен с администрацией Шангского сельского поселения 

сроком действия с 01.08.2018 на 31 календарный день. 

Лицензия на водопользование у предприятия отсутствует. От предприятия получено 

письмо о проведении работ по её получению. 

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 и водоотведение  на 2018 год (от 31.07.2018  

№ 296-Т). 

Расчёт тарифов на питьевую воду и водоотведение 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 МКУП «Коммунсервис» 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 МКУП «Коммунсервис» для проведения экспертизы, а 

также дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного 

по делу. 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

 При установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

МКУП «Коммунсервис» приняты следующие параметры Прогноза СЭР:  

 

 2018 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 4,0 % 

Электроэнергия 4,7% 

 

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

сопоставимых условиях не представляется возможным.  

 

Заключение по тарифам на питьевую воду 
Плановый объем выработки и реализации воды принят по предложению предприятия: 

№ 

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

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 18,54 

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м - 

3. 
Объем пропущенной воды через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м - 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 18,54 

5. Объем потерь тыс. куб. м 1,28 

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды % 6,90 

7. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 17,26 

7.1. -населению тыс. куб. м 14,05 

7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,61 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,37 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2018 год в размере 813,62 тыс. руб., тариф 

с 01.08.2018 – 47,14 руб./м3. 

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 156,99 тыс. руб. и составила 

656,63 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 
Предприятием предложены затраты на сумму 198,27 тыс.руб.,  

затраты на оплату труда ОПР – 123,49 тыс.руб., численность ОПР – 1,5 ед. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ приняты 1,5 ед. основного 

производственного персонала(водораздатчик, слесарь). Плановые затраты на оплату труда ОПР 

составили 123,49 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды составили 37,29 тыс. руб. 

(30,2%). 

Расходы проведение анализов воды приняты в размере 37,25 тыс.руб. 

Ремонтные расходы. 
Затраты уменьшены на 25,02 тыс. руб. и составили 143,58 тыс. руб., в том числе: 

- затраты на оплату труда ремонтного персонала – 33,27 тыс. руб., отчисления во 

внебюджетные фонды – 10,05 тыс. руб.; 

-затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание – 36,00 тыс.руб.; 

- расходы на аварийно-восстановительные работы – 64,27 тыс.руб. 

Административные расходы. 

Административные расходы снижены на 2,09 тыс. руб. и составили 34,29 тыс. руб., в том 

числе: 

- оплата труда АУП – 26,34 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды – 7,95 тыс. руб.; 

- плановые затраты по статье «Общеэксплуатационные расходы» не включены так как не 

были предоставлены обосновывающие материалы (-1,67 тыс.руб.). 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 295,04 тыс. руб. 
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Прогнозный объем электроэнергии принят по удельному расходу электроэнергии, 

принятому при установлении тарифов на 2018 год для ООО «Недра» в размере 1,66 кВт*ч/м3.  

Прогнозный объём электроэнергии составил 30,78 тыс.кВт*ч. 

Затраты уменьшены на 75,17 тыс. руб. и составили 219,87 тыс. руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили 60,85 тыс. руб. (-54,48 тыс.руб.), в том числе: 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере  

6,57 тыс.руб. (-3,43 тыс.руб.); 

- затраты по водному налогу приняты на основании баланса водоснабжения, налоговых 

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации – 4,54 тыс. руб. (-7,96 тыс. руб.); 

- расходы на информационно-консультационные услуги приняты к расчету в размере 34,74 

тыс.руб. (-0,26 тыс.руб.); 

- расходы на лицензирование приняты в размере 15,00 тыс.руб. 

II. Амортизационные отчисления. 

Амортизационные не были предложены предприятием. 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

Тарифы на 2018 год составили: 

- питьевая вода: 

по 31.12.2018 г. –38,04 руб./м3 (НДС не облагаются). 

 

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) 

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы холодного водоснабжения 
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3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть, %  

6,90 

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

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

- 

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

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

1,66 

 

Заключение по тарифам на водоотведение 
Плановый объем реализации стоков принят на основании предложения предприятия: 

№ 

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

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 3,10 

2. 
Объем пропущенных стоков через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м - 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 3,10 

3.1. -населению тыс. куб. м 1,52 

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,52 

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,06 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2018 год в размере 151,43 тыс. руб., тариф 

с 01.08.2018 – 48,85 руб./м3. 

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 29,81 тыс. руб. и составила 

121,61 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 
Предприятием предложены затраты на сумму 47,60 тыс.руб.,  

затраты на оплату труда ОПР – 33,49 тыс.руб., численность ОПР – 0,5 ед. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ приняты 0,5 ед. основного 

производственного персонала (машинист КНС). Плановые затраты на оплату труда ОПР 

составили 33,49 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды составили 10,11 тыс. руб. 

(30,2%). 

Прочие прямые расходы не учтены, так как не были представлены обосновывающие 

материалы (-4,00 тыс.руб.). 

Ремонтные расходы. 
Затраты уменьшены на 6,33 тыс. руб. и составили 37,94 тыс. руб., в том числе: 

- затраты на оплату труда ремонтного персонала – 9,02 тыс. руб., отчисления во 

внебюджетные фонды – 2,72 тыс. руб.; 

-затраты на проведение АВР – 26,20 тыс.руб.; 

-затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание не приняты, так как не были 

обоснованы. 

Административные расходы. 

Предприятием предложены затраты на сумму 24,41 тыс.руб., затраты на оплату труда 

административно управленческого персонала – 7,23 тыс.руб.  

Административные расходы составили 9,30 тыс.руб., в том числе: 

- оплата труда АУП – 7,14 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды – 2,16 тыс. руб.; 
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- плановые затраты по статье «Общеэксплуатационные расходы» не включены так как не 

были предоставлены обосновывающие материалы (-15,00 тыс.руб.). 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 26,14 тыс. руб. 

Прогнозный объем электроэнергии принят по удельному расходу электроэнергии, 

учтённом при установлении тарифов на 2018 год для ООО «Недра» в размере 1,16 кВт*ч/м3.  

Прогнозный объём электроэнергии принят в размере 3,59 тыс.кВт*ч. 

Затраты уменьшены на 0,47 тыс. руб. и составили 25,67 тыс. руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили5,09 тыс. руб. (-3,91 тыс.руб.), в том числе: 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере  

1,22 тыс.руб. (-7,78 тыс.руб.); 

- информационно-консультационные услуги приняты к расчету в размере 3,88 тыс.руб.  

(+3,88 тыс.руб.). 

II. Амортизационные отчисления. 

Амортизационные не были предложены предприятием. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

Тарифы на 2018 год составили: 

- водоотведение: 

по 31.12.2018 г. – 39,23 руб./м3 (НДС не облагаются). 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и  энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

на 2018 год 

1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год, (ед./км) 
0,00 

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 

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) 

1,16 

Администрация Шарьинского муниципального района с предложенными тарифами 

согласна. 

Предприятием направленно письменное согласие с тарифами. 

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

предложение главного специалиста-эксперта Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду для МКУП «Коммунсервис» на 2018 год в 

следующем размере: 

№ п/п Категория потребителей по 31.12.2018 

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

1.1. Население  38,04 

1.2. Бюджетные и прочие потребители  38,04 

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

2.1. Население  39,23 

2.2. Бюджетные и прочие потребители  39,23 

Тарифы на питьевую воду для потребителей МКУП «Коммунсервис» налогом на 

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

Кодекса Российской Федерации. 

2. Утвердить производственные программы МКУП «Коммунсервис» в сфере 

водоснабжения  и водоотведения на 2018 год. 

3. При применении повышающих  коэффициентов предприятие отчитывается по форме, 

размещенной на сайте департамента. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. 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 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 4. «Об установлении тарифов на питьевую воду и утверждении производственной 

программы для ООО «Межасервис» на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу об установлении тарифов Суметову Е.Н., сообщившего 

следующее. 

25.07.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось ООО «Межасервис», осуществляющее деятельность 

по водоснабжению в Межевском муниципального районе (далее – предприятие) с заявлением 

на установление тарифов на питьевую воду на 2018 год (вх. № О-1795). 

ООО «Межасервис» предоставило в адрес департамента необходимые 

правоустанавливающие документы, подтверждающие право пользования имуществом для 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269DEFFF14E19B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A41EZEe9M
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осуществления регулируемого вида деятельности, содержащие достоверную информацию, не 

оспоренные в судебном порядке и не признанные недействительными. 

Имущество эксплуатируется предприятием на основании договора № 1/2018 аренды 

муниципального имущества от 11.07.2018, заключенного с муниципальным образованием 

Межевским муниципальным районом, сроком действия с 04.08.2018 по 01.09.2018. 

Лицензия на водопользование у предприятия отсутствует. От предприятия получено 

письмо о проведении работ по её получению. 

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 26.07.2018 № 290-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 «Межасервис» 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 «Межасервис» для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Межасервис» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

 При установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Межасервис» приняты 

следующие параметры Прогноза СЭР:  

 2018 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 4,0 % 

Электроэнергия 4,7% 

 

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

сопоставимых условиях не представляется возможным.  

 

Плановый объем выработки и реализации воды принят по предложению предприятия: 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 

II полугодие 

2018 года 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 24,50 

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 1,00 

3. 
Объем пропущенной воды через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м - 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 23,50 

5. Объем потерь тыс. куб. м 1,71 

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды % 7,28 

7. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 21,79 

7.1. -населению тыс. куб. м 17,90 

7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,32 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,57 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на II полугодие 2018 года в размере 1410,26 

тыс. руб., средний тариф по году – 64,72 руб./м3. 

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 ООО «Жилсервис», ранее осуществлявшего регулируемую деятельность в 

Межевском муниципальном районе. 

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 452,33 тыс. руб. и составила 

957,93 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 
Предприятием предложены затраты на сумму 274,67 тыс.руб.,  

затраты на оплату труда ОПР – 210,96 тыс.руб., численность ОПР – 3,0 ед. 

На основании штатного расписания к учёту в НВВ приняты 2,6 ед. основного 

производственного персонала (операторы скважин). Плановые затраты на оплату труда ОПР 

снижены на 36,71 тыс. руб. и составили 174,25 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды 

составили 52,62 тыс. руб. (30,2%). 

Ремонтные расходы. 
Затраты уменьшены на 37,43 тыс. руб. и составили 55,64 тыс. руб. 

На основании штатного расписания и с учетом удельных плановых затрат в расчете на 1м3 

для ООО «Жилсервис», затраты на оплату труда ремонтного персонала ООО «Межасервис» 

составили  42,73 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды – 12,91 тыс. руб.  

Расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание не включены, так как не были 

предоставлены  подтверждающие материалы. 

Цеховые расходы. 

Предприятием предложены затраты на сумму 137,92 тыс.руб.,  

затраты на оплату труда ОПР – 103,50 тыс.руб., численность цехового персонала – 1,45 ед. 
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На основании штатного расписания и с учетом удельных плановых затрат в расчете на 1м3 

для ООО «Жилсервис», затраты на оплату труда цехового персонала ООО  «Межасервис» 

составили  38,99 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды – 11,77 тыс. руб.  

Прочие цеховые расходы не включены, так как не были предоставлены  подтверждающие 

материалы. 

Административные расходы. 

Административные расходы уменьшены на 69,38 тыс. руб. и составили 115,36 тыс. руб. 

На основании штатного расписания и с учетом удельных плановых затрат в расчете на 1м3 

для ООО «Жилсервис», затраты на оплату труда административно-управленческого персонала 

ООО  «Межасервис» составили 88,60 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды – 26,76 

тыс. руб. 

Расходы на оплату труда прочего персонала не учтены так как не были включены при 

расчете тарифов на 2018 год для ООО «Жилсервис». 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 610,80 тыс. руб. 

Прогнозный объем электроэнергии принят на основании удельного расхода 

электроэнергии, учтенного при установлении тарифов на 2018 год для ООО «Жилсервис» в 

размере 2,87 кВт*час/м3. 

Прогнозный объем электроэнергии составил 67,55 тыс.кВт*ч.  

Затраты уменьшены на 127,41 тыс. руб. и составили 483,39 тыс. руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили25,92 тыс. руб. (-83,14 тыс.руб.), в том числе: 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере  

9,58 тыс.руб. (-30,82 тыс.руб.); 

- затраты по водному налогу приняты на основании баланса водоснабжения, налоговых 

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации – 6,34 тыс. руб. (-62,32 тыс. руб.); 

- расходы на лицензирование в размере 10,00 тыс.руб. 

II. Амортизационные отчисления. 

Поскольку имущество является арендуемым, амортизационные отчисления не 

производятся. 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

Тарифы на 2018 год составили: 

- питьевая вода: 

по 31.12.2018 г. – 43,96 руб./м3 (НДС не облагаются). 

 

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 
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1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды,  % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) 

0,01 

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, %  

7,28 

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

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

- 

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

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

2,87 

Администрация Межевского муниципального района с предложенными тарифами 

согласна. 

Предприятием направленно письменное согласие с тарифами. 

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

предложение главного специалиста-эксперта Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Межасервис» на 2018 год в 

следующем размере: 

№ п/п Категория потребителей 

2018 год 

по 31.12.2018 

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

1.1. Население  43,96 

1.2. Бюджетные и прочие потребители  43,96 

Тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Межасервис» налогом на добавленную 

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

Российской Федерации. 

2. Утвердить производственную программу ООО «Межасервис» в сфере водоснабжения на 

2018 год. 

3. При применении повышающих  коэффициентов предприятие отчитывается по форме, 

размещенной на сайте департамента. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

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

с действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269DEFFF14E19B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A41EZEe9M
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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 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 5. «Об установлении тарифов на питьевую воду и утверждении производственной 

программы для СПК им.Ленина потребителям муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район на 2019-2023 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу об установлении тарифов Суметову Е.Н., сообщившего 

следующее. 

27.03.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратился СПК им. Ленина, осуществляющий деятельность по 

водоснабжению в муниципальном районе г.Нерехта и Нерехтский район (далее – предприятие) 

с заявлением об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы  

(вх. № О-662). 

Имущество эксплуатируется предприятием на праве собственности. 

Лицензия на водопользование у предприятия имеется. 

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 долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы (от 03.04.2018  

№ 39-Т). 

Расчёт тарифов на питьевую воду методом индексации 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее 

- Прогноз). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду для СПК им. Ленина на долгосрочный 

период 2019 - 2023 годы по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемого 

вида 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 индексации, представленные 

СПК им. Ленина для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, полученные 

в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности СПК им. Ленина и 
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правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Деятельность по водоснабжению для организации не является основной. 

Организация находится на системе налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

При установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и долгосрочных параметров 

регулирования для СПК им. Ленина приняты следующие параметры Прогноза СЭР:  

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 4,2 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 

Электроэнергия 5,0 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 

 

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.  

 Предприятием предложены: 

 Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2019 год (базовый период 

регулирования) в размере 1558,00 тыс. руб., средний тариф по году – 55,31 руб./м3. 

  

Учитывая фактические показатели полезного отпуска за 2017 год и 6 месяцев 2018 года, с 

учетом предложения предприятия, объемы полезного отпуска по питьевой воде приняты  с 

учетом допустимого снижения на 5%: 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 

2. 
Объем воды, используемой 

на собственные нужды 
тыс. куб. м - - - - - 

3. 
Объем пропущенной воды 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м - - - - - 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 

5. Объем потерь тыс. куб. м 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 

6. 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды 
% 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 

7. 

Объем реализации товаров и 

услуг, в том числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 39,21 39,21 39,21 39,21 39,21 

7.1. -населению тыс. куб. м 33,16 33,16 33,16 33,16 33,16 

7.2. - собственное потребление тыс. куб. м 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 

7.3. 
- бюджетным  

потребителям 
тыс. куб. м 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

7.4. - прочим потребителям тыс. куб. м - - - - - 

 

2019 год (базовый период) 
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НВВ базового периодаснижена по сравнению с предложением предприятия на 540,93 тыс. 

руб. и составила 1017,07 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

Производственные расходы. 
Предприятием предложены затраты на сумму 102,48 тыс.руб., затраты на оплату труда ОПР 

– 62,25 тыс.руб. 

На основании материалов, представленных СПК им. Ленина, о численности и заработной 

плате основного производственного персонала, к учёту в НВВ приняты 0,47 ед. основного 

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

труда ОПР увеличены на 1,58 тыс. руб. и составили 63,83 тыс. руб. Отчисления во 

внебюджетные фонды составили 20,75 тыс. руб. (32,5%). 

Прочие прямые расходы не учтены так как не были документально подтверждены. 

Ремонтные расходы.  

Предприятием предложены затраты на сумму 628,82 тыс.руб., затраты на оплату труда 

ремонтного персонала – 187,75 тыс.руб. 

Оплата труда ремонтного персонала, принятая на основании ранее учтенной при расчёте 

тарифов для СПК им. Ленина на 2018 год заработной платы, составила 113,32 тыс.руб. 

Ремонтные расходы приняты в размере 232,92 тыс.руб. (-67,08 тыс.руб.). 

Административные расходы. 

Предприятием предложены затраты на сумму 40,00 тыс.руб. 

Общехозяйственные расходы, предложенные предприятием, к расчету не приняты так как 

не были документально подтверждены (-40.00 тыс.руб.). 

Расходы на электроэнергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 588,00 тыс. руб. 

Прогнозный объем электроэнергии принят на основании удельного расхода 

электроэнергии, учтенного при установлении тарифов на 2018 год в размере 1,64 кВт/м3. 

Затраты снижены на 62,87 тыс. руб. и составили 525,13 тыс. руб. 

Расходы на покупку услуг сторонних организаций по водоснабжению: 

- покупка услуг сторонних организаций по водоснабжению отсутствует. 

Неподконтрольные расходы: 

Предприятием были предложены расходы в размере 174,00 тыс.руб. 

Включены затраты по водному налогу, принятые на основании баланса водоснабжения, 

налоговых ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, в размере 8,39 тыс. руб. (+4,39 тыс.руб.). 

Затраты по единому сельскохозяйственному налогу не включены (-148,00 тыс.руб.). 

Затраты на уплату земельного налога не учтены, так как налогооблагаемый земельный 

участок находится не под объектами водоснабжения. 

Амортизация. 

Амортизационные отчисления приняты на основании ведомости начисления амортизации 

за 2017 год в размере 15,89 тыс.руб. (-8,81 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. 

Тарифы 2019 года (базового года регулирования) составили: 

- питьевая вода: 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 25,47 руб./м3; 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 26,41 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом  к декабрю 

2018 года 3,7%. 

С учетом прогнозных показателей изменения цен, в соответствии с п. 45 Методических 

указаний рассчитаны НВВ и тарифы на питьевую воду на 2020-2023 годы: 

2020 год 
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НВВ составила 1049,55 тыс.руб., в том числе: операционные расходы (479,47 тыс.руб.), 

расходы на электрическую энергию (548,43 тыс.руб.), неподконтрольные расходы (9,64 

тыс.руб.), амортизационные отчисления (12,00 тыс.руб.). 

Тарифы на питьевую воду составили: 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 26,41 руб./м3; 

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 27,12 руб./м3;  

2021 год 

НВВ составила 1081,51 тыс.руб., в том числе: операционные расходы (493,66 тыс.руб.), 

расходы на электрическую энергию (569,82 тыс.руб.), неподконтрольные расходы (11,08 

тыс.руб.), амортизационные отчисления (6,94 тыс.руб.). 

Тарифы на питьевую воду составили: 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 27,12 руб./м3; 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 28,04 руб./м3. 

2022 год 

НВВ составила 1117,41 тыс.руб., в том числе: операционные расходы (508,28 тыс.руб.), 

расходы на электрическую энергию (592,04 тыс.руб.), неподконтрольные расходы (12,75 

тыс.руб.), амортизационные отчисления (4,34 тыс.руб.). 

Тарифы на питьевую воду составили: 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. – 28,04 руб./м3; 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. – 28,95 руб./м3. 

2023 год 

НВВ составила 1157,46 тыс.руб., в том числе: операционные расходы (523,32 тыс.руб.), 

расходы на электрическую энергию (615,13 тыс.руб.), неподконтрольные расходы (14,66 

тыс.руб.), амортизационные отчисления (4,34 тыс.руб.). 

Тарифы на питьевую воду составили: 

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. –28,95 руб./м3; 

с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. –30,08 руб./м3. 

 

Долгосрочные параметры регулирования составили: 

Вид 

тарифа 
Период  

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

(в годовых 

затратах) 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % % кВт*ч/куб.м 

Питьевая 

вода 

2018 год 472,48 1,00 0,00 8,80 1,64 (НН)  

2019 год   1,00 0,00 8,80 1,64 (НН)  

2020 год  1,00 0,00 8,80 1,64 (НН)  

2021 год  1,00 0,00 8,80 1,64 (НН)  

2022 год  1,00 0,00 8,80 1,64 (НН)  

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы 

водоснабжения: 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение показателя  

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

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, 

% 

0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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  холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное  водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

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, % 

8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 

3.2 Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды, на единицу объема 

транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) 

1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

Администрация муниципального района город Нерехта и Нерехтский район с 

предложенными тарифами согласна. 

Предприятием направленно письменное согласие с тарифами. 

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

предложение главного специалиста-эксперта Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду для СПК им. Ленина потребителям 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский на 2019 - 2023 годы в следующем 

размере: 

Тарифы 2019 года (базового года регулирования): 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 25,47 руб./м3; 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 26,41 руб./м3;  

2020 год 
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с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 26,41 руб./м3; 

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 27,12 руб./м3;  

2021 год 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 27,12 руб./м3; 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 28,04 руб./м3;  

2022 год 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. – 28,04 руб./м3; 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. – 28,95 руб./м3; 

2023 год 

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. – 28,95 руб./м3; 

с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. – 30,08 руб./м3. 

Тарифы на питьевую воду для СПК им. Ленина налогом на добавленную стоимость не 

облагаются в соответствии с главой 26.1. части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

СПК им. Ленина на 2019 – 2023 годы. 

3. Утвердить производственную программуСПК им. Ленина на 2019-2023 годы. 

4. При применении повышающих коэффициентов предприятие отчитывается по форме, 

размещенной на сайте департамента. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

6. 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 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 6 : «О продлении срока для принятия решения об установлении тарифовна 

тепловую энергию,поставляемуюООО «Межасервис» потребителям 

Межевскогомуниципального района, на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта в теплоэнергетике Неугодникову Надежду Евгеньевну, 

сообщившего следующее. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

Костромской области», в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

и на основании заявления от регулируемой организации вх. от 25.07.2018 № О-1789 принято 

решение об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Межасервис» потребителям Межевского муниципального района, на 2018 годот 03.08.2018 № 

300-Т.  

В связи с тем, что организацией не представлены в полном объеме материалы, 

предусмотренные п. 16 Правил установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», предлагается продлить срок для принятия решения «Об установлении 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269DEFFF14E19B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A41EZEe9M
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тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Межасервис» потребителям Межевского 

муниципального района, на 2018 год», на 30 календарных дней.  

В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г.  

№ 1075,если при рассмотрении представленных регулируемыми организациями материалов по 

делу об установлении цен (тарифов) возникнет необходимость уточнения, орган регулирования 

запрашивает дополнительные сведения. 

Таким образом, в целях установления экономически обоснованного тарифа на тепловую 

энергию ООО «Межасервис» был направлен запрос на предоставление необходимых 

материалов (письмо от 13.08.2018 № 2555). 

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

поддержали единогласно предложение Н.Е.Неугодниковой. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение Н.Е.Неугодниковой. 

РЕШИЛИ: 

 Продлить срок для принятия решения об установлении тарифовна тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Межасервис» потребителям Межевского муниципального района,на 2018 

год». 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

Вопрос 7: «О продлении срока рассмотрения установления составляющей платы за 

подключение к системе теплоснабжения  МУП г. Костромы «Городские сети» (ставка П1), 

подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей которых более 0,1 Гкал/час и не 

превышает 1,5 Гкал/час на 30 календарных дней  

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву Ольгу Борисовну, 

сообщившего следующее. 

В связи с тем, что департаментом направлен запрос в администрацию города 

Костромы с просьбой подтвердить объём подключаемых нагрузок к тепловым сетям МУП г. 

Костромы «Городские сети»  на 2018 год и ответ еще не получен, предлагается продлить 

рассмотрение вопроса «Об установлении составляющей платы за подключение к системе 

теплоснабжения  МУП г. Костромы «Городские сети» (ставка П1), подключаемая тепловая 

нагрузка объектов заявителей которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час» 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 7 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б. Тимофеевой. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Продлить срок рассмотрения вопроса «Об установлении составляющей платы за 

подключение к системе теплоснабжения  МУП г. Костромы «Городские сети» (ставка П1), 

подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей которых более 0,1 Гкал/час и не 

превышает 1,5 Гкал/час» на 30 календарных дней. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  
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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 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 8: «О продлении срока рассмотрения установления составляющей платы за 

подключение к системе теплоснабжения  МУП г. Костромы «Городские сети» (ставка П1), 

подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей которых превышает 1,5 Гкал/час 

при наличии технической возможности подключения на 30 календарных дней  

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву Ольгу Борисовну, 

сообщившего следующее. 

В связи с тем, что департаментом направлен запрос в администрацию города 

Костромы с просьбой подтвердить объём подключаемых нагрузок к тепловым сетям МУП г. 

Костромы «Городские сети»  на 2018 год и ответ еще не получен, предлагается продлить 

рассмотрение вопроса «Об установлении составляющей платы за подключение к системе 

теплоснабжения  МУП г. Костромы «Городские сети» (ставка П1), подключаемая тепловая 

нагрузка объектов заявителей которых превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической 

возможности подключения» на 30 календарных дней 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 8 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б. Тимофеевой. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Продлить срок рассмотрения вопроса «Об установлении составляющей платы за 

подключение к системе теплоснабжения  МУП г. Костромы «Городские сети» (ставка П1), 

подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей которых превышает 1,5 Гкал/час при 

наличии технической возможности» на 30 календарных дней. 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 9. «О корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение по решению ФАС 

России для ООО «Тепловодоканал» г.Буй на 2018 год». 

 

СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Громову Н.Г., 

сообщившего следующее. 

По результатам досудебного рассмотрения разногласий по величине отдельных статей 

затрат, включенных в необходимую валовую выручку по водоснабжению и водоотведению 

ООО «Тепловодоканал» на 2018 год, руководствуясь решениями ФАС России от 9 июля 2018 
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года № № СП/52040/18, СП/52047/18 в срок до 1 сентября 2018 года департаменту 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – департамент) 

предписано: 

в сфере водоснабжения: 

1) установить расходы по статьям «Оплата труда основного производственного персонала и 

отчисления на социальные нужды» в составе НВВ на 2018 год на уровне 11 698,12 тыс.руб., 

(дополнительному учету подлежит 1 539,73 тыс.руб.); 

2) провести анализ дополнительно запрошенных у ООО «Тепловодоканал» (далее – 

предприятие) документов, по итогам которого пересчитать величину ремонтных расходов и 

включить в состав НВВ Заявителя на 2018 год на экономически обоснованном уровне, а также 

скорректировать производственную программу регулируемой организации с учетом 

проведенного анализа; 

3) провести анализ дополнительно запрошенных у ООО «Тепловодоканал» документов, 

подтверждающих фактические прочие прямые расходы в 2017 году, по итогам которого 

пересчитать величину прочих прямых расходов и включить их  в состав НВВ Заявителя на 2018 

год на экономически обоснованном уровне; 

в сфере водоотведения:  

1) установить расходы по статье «Оплата труда основного производственного персонала и 

отчисления на социальные нужды» в составе НВВ на 2018 год на уровне 21 927,8 тыс.руб. 

(дополнительному учету подлежит 3 915,68 тыс.руб., в том числе: 3010,44 тыс. руб. –заработная 

плата ОПР, 905,24 тыс. руб. – отчисления во внебюджетные фонды); 

2) провести анализ дополнительно запрошенных у ООО «Тепловодоканал» документов, по 

итогам которого пересчитать величину ремонтных расходов и включить в состав НВВ 

Заявителя на 2018 год на экономически обоснованном уровне, а также скорректировать 

производственную программу регулируемой организации с учетом проведенного анализа; 

3) провести анализ дополнительно запрошенных у ООО «Тепловодоканал» документов, 

подтверждающих фактические прочие прямые расходы в 2017 году, по итогам которого 

пересчитать величину прочих прямых расходов и включить их  в состав НВВ Заявителя на 2018 

год на экономически обоснованном уровне; 

4) установить в составе административных расходов на 2018 год затраты на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала на уровне 

3 756,91 тыс.руб., то есть дополнительному учету подлежит 2 414,08 тыс.руб. 

Органу регулирования Костромской области в области государственного регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в срок до 01.09.2018 (включительно) 

пересмотреть базовый уровень операционных расходов и тариф на оказываемые потребителям 

ООО «Тепловодоканал» услуги водоотведения и водоснабжения на 2018 год с учетом пункта 3 

настоящего решения в условиях непревышения индекса изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги и применения механизма сглаживания согласно 

Методическим указаниям № 1746-э. 

В качестве обоснования неучтенных ранее расходов предприятием представлены 

обосновывающие и расчетные материалы, подтверждающие затраты на осуществление 

деятельности по водоснабжению и водоотведению. Ответственность за достоверность 

исходных данных несет предприятие. 

 

По итогам повторной экспертизы плановых затрат предприятия, проведенной на основании  

предъявленных документов и материалов, проведена корректировка следующих статей затрат. 

 

Питьевая вода. 

 

1. Статья «Оплата труда основного производственного персонала (далее – ОПР)». 

К расчету принята ставка рабочего первого разряда в размере 6380 руб., согласно принятой 

на предприятии. Численность ОПР принята в размере 45 чел. по предложению предприятия. 
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К дополнительному учету принято 1539,73 тыс.руб., в том числе оплата труда ОПР – 

1174,80 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды  -  364,93 тыс. руб. Всего затраты на 

оплату труда с отчислениями составили 11698,12 тыс. руб. (в годовых затратах). 

Предписание ФАС России выполнено в полном объеме. 

 

2. Статья «Ремонтные расходы». 

Департаментом проанализирован План капитального ремонта на 2018 год (далее – план) в 

части объектов водоснабжения, представленный предприятием. 

План содержит перечень ремонтно-строительных работ (ремонт помещений хранения 

реагентов, ремонтно-отделочные работы по фасаду НФС и др.), ремонтов сетей водоснабжения 

и объектов на них и работ по замене насосов. 

Общая стоимость работ, подтвержденная проверенными локальными сметными расчетами, 

составила 4096,08 тыс. руб. (без НДС), в том числе работы по замене насоса 20А-18  -  2891,2 

тыс. руб. (без НДС). Поскольку отсутствуют документы по конкурсной закупке данного насоса, 

затрат исключены из экономически-обоснованных затрат. 

К включению в необходимую валовую выручку дополнительно принято 482,73 тыс. руб. 

Всего затраты по данной статье составили 1205,16 тыс. руб. 

Предписание ФАС России выполнено. 

 

3. Статья «Прочие прямые расходы». 

Предприятием представлен перечень затрат, относимых на прочие прямые расходы по 

водоотведению на сумму 3 335,25 тыс. руб. 

Департаментом проведен анализ обоснованности расходов, в ходе которого выявлено 

следующее. 

Отсутствуют извещения о проводимых предприятием торгах на сайте 

http://www.zakupki.gov.ru в части материалов и услуг, включаемых предприятием в 

предложения на 2018 год. Отсутствует часть договоров, подтверждающих оказание услуг 

сторонними организациями. 

По итогам рассмотрения к учету по  статье «Прочие прямые расходы» к включению 

приняты затраты, подтвержденные представленными договорами, и затраты на коммунальные 

нужды (отопление, вода, стоки). Затраты снижены на 490,77 тыс. руб. и составили 2335,51 тыс. 

руб. 

Предписание ФАС России выполнено. 

 

Скорректированный базовый уровень операционных расходов по водоснабжению в 

годовых затратах составил20332,54 тыс. руб. 

Итого в необходимую валовую выручку по водоснабжению дополнительно включено 

1 533,57 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 4 предписания ФАС России пересмотр тарифов на питьевую 

воду осуществляется с учетом непревышения индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги, утвержденного постановление губернатора Костромской области  

постановлением губернатора Костромской области от 27 ноября 2017 г. № 243 в размере 5,9% 

для г.о.г. Буй. 

В целях недопущения превышения рост платы граждан сверх 5,9 %, и обеспечения  роста 

тарифов на питьевую воду (с учетом одновременного роста тарифов на водоотведение) в 

пределах не более 9,5%, применена дельта сглаживания. 

С учетом дельты сглаживания необходимая валовая выручка предприятия от деятельности 

по водоснабжению на 2018 год составила 28 420,01 тыс. руб. 

Величина скорректированного тарифа на питьевую воду составила 24,57 руб./м3 (рост к 

декабрю 2017 г. – 9,5%). 

Водоотведение 

 

1. Статья «Оплата труда ОПР». 

http://www.zakupki.gov.ru/
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К расчету принята ставка рабочего первого разряда в размере 6380 руб., согласно принятой 

на предприятии. Численность ОПР принята в размере 88 чел. по предложению предприятия. 

К дополнительному учету принято 3 915,68 тыс.руб., в том числе оплата труда ОПР – 

2986,2 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды  -  929,5 тыс. руб. Всего затраты на 

оплату труда с отчислениями составили 21927,8 тыс. руб. (в годовых затратах). 

Предписание ФАС России выполнено в полном объеме. 

 

2. Статья «Оплата труда административно-управленческого персонала (далее – АУП)». 

Численность АУП принята в размере 9,9 чел. по предложению предприятия. 

К дополнительному учету принято 2 414,10 тыс.руб., в том числе оплата труда АУП – 

1 852,6 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды  - 561,5 тыс. руб. Всего затраты на 

оплату труда с отчислениями составили 3 756,91 тыс. руб. (в годовых затратах). 

Предписание ФАС России выполнено в полном объеме. 

 

3. Статья «Ремонтные расходы». 

Департаментом проанализирован План капитального ремонта на 2018 год (далее – план) в 

части объектов водоотведения, представленный предприятием. 

План содержит перечень ремонтно-строительных работ (ремонт рулонной кровли, ремонт 

кирпичной кладки зданий водоотведения) и работ по замене насосов. 

Общая стоимость работ, подтвержденная проверенными локальными сметными расчетами, 

составила 1076,53 тыс. руб. (без НДС), в том числе стоимость насосного оборудования – 365,03 

тыс. руб. (без НДС). Затраты в части строительных работ признаны обоснованными, затраты на 

приобретение насосов рекомендовано осуществлять за счет восстановительной стоимости. 

К включению в необходимую валовую выручку принято 711,51 тыс. руб. 

Предписание ФАС России выполнено. 

 

4. Статья «Прочие прямые расходы». 

Предприятием представлен перечень затрат, относимых на прочие прямые расходы по 

водоотведению на сумму 4 192,97 тыс. руб. 

Департаментом проведен анализ обоснованности расходов, в ходе которого выявлено 

следующее. 

Отсутствуют извещения о проводимых предприятием торгах на сайте 

http://www.zakupki.gov.ru в части материалов и услуг, включаемых предприятием в 

предложения на 2018 год. Отсутствует часть договоров, подтверждающих оказание услуг 

сторонними организациями. 

По итогам рассмотрения к учету по  статье «Прочие прямые расходы» к включению 

приняты затраты, подтвержденные представленными договорами, и затраты на коммунальные 

нужды (отопление, вода, стоки). К дополнительному включению приняты затраты в размере 

2 314,2 тыс. руб. 

Затраты по статье «Прочие прямые расходы» составили 2 491,10 тыс. руб.  

Предписание ФАС России выполнено. 

 

Скорректированный базовый уровень операционных расходов по водоотведению в годовых 

затратах составил30 256,74 тыс. руб. 

Итого в необходимую валовую выручку по водоотведению дополнительно включено 

9 355,5 тыс. руб.  

 

В соответствии с пунктом 4 предписания ФАС России пересмотр тарифов на водоотведение 

осуществляется с учетом непревышения индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги, утвержденного постановление губернатора Костромской области  

постановлением губернатора Костромской области от 27 ноября 2017 г. № 243 в размере 5,9% 

для г.о.г. Буй. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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В целях недопущения превышения рост платы граждан сверх 5,9 %, и обеспечения  роста 

тарифов на водоотведение (с учетом одновременного роста тарифов на питьевую воду) в 

пределах не более 13%, применена дельта сглаживания. 

С учетом дельты сглаживания необходимая валовая выручка предприятия от деятельности 

по водоотведению на 2018 год составила 34 295,82 тыс. руб. 

Операционные расходы базового 2018 года составили 29049,18 тыс. руб. 

Величина скорректированного тарифа на питьевую воду составила 40,53 руб./м3 (рост к 

декабрю 2017 г. – 13,0%). 

 

       тыс. руб. 

Наименование Питьевая вода Водоотведение 

Всего дополнительно включено в НВВ 1 533,57 9 355,5 

Базовый уровень операционных расходов 20 332,54 29 049,18 

Необходимая валовая выручка без учета 

сглаживания 
29 207,47 42691,11 

Корректировка НВВ (дельта сглаживания 

НВВ) 
-787,46 - 8395,29 

Тариф с момента вступления в силу 

решения о корректировке тарифов по 

31.12.2018г. (без НДС) 

24,57 40,53 

рост тарифа к декабрю 2017 г. 9,5% 13,0% 

максимальный рост платы граждан за 

коммунальные услуги до момента 

вступления решения департамента о 

корректировке тарифов  

4,1% 

рост платы граждан за коммунальные 

услуги с момента вступления решения 

департамента о корректировке тарифов 

5,9% 

максимальный рост платы граждан за 

коммунальные услуги в г.о.г. Буй, 

утвержденный постановлением 

губернатора Костромской области от 27 

ноября 2017 г. № 243 

5,9% 

В процессе обсуждения вопроса предприятием  и администрацией г.о.г. Буй в устной 

форме представлены возражения по индексной модели корректировки тарифов, и предложена 

модель роста тарифов по отношению к декабрю 2017 г. в следующих параметрах: питьевая вода 

– рост тарифов с момента вступления в силу решения департамента  -  на 5%, водоотведение – 

на 17%. 

Поскольку рост тарифов на питьевую воду 9,5% обусловлен выполнением предписания 

ФАС России по включению дополнительных затрат ООО «Тепловодоканал», заявленных 

предприятиемна рассмотрение досудебного спора, снижение роста тарифов на питьевую воду 

до 5% приведет к невыполнению решений ФАС России. 

Ввиду обязательности выполнения решений ФАС России от 9 июля 2018 года 

№ СП/52040/18, величина скорректированных тарифов на питьевую воду снижена быть не 

может, и оставлена в размере 24,57 руб./м3 (рост 9,5 % к декабрю 2017 года). 

 

Поскольку, в соответствии с подпунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» одним из основных принципов 

государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения является обеспечение 

доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности 

деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, предприятию указано на необходимость проводить реконструкцию и 

модернизацию существующих очистных сооружений канализации, и приведению (снижению) 
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мощности установленного оборудования в соответствие с фактическимиобъемами 

принимаемых стоков. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой предприятием в процессе очистки 

сточных вод, в 3 раза превышает удельный расход других предприятий области, 

осуществляющих аналогичную деятельность. 

Приведение мощности очистных сооружений канализации в соответствие с 

подключенной нагрузкой и снижение затрат на электроэнергию позволит предприятию 

обеспечить безубыточную деятельность. 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 9 Повестки, 

поддержали предложение  Громовой Н.Г. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Тепловодоканал» потребителям г. Буй 

на 2018 - 2022 годы с календарной разбивкой изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Категор

ия 

потребит

елей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

с 

01.01.2

018 

по 

30.06.2

018 

с 

01.07.2

018 

по 

31.12.2

018 

с 

01.01.2

019 

по 

30.06.2

019 

с 

01.07.2

019 

по 

31.12.2

019 

с 

01.01.2

020 

по 

30.06.2

020 

с 

01.07.2

020 

по 

31.12.2

020 

с 

01.01.2

021 

по 

30.06.2

021 

с 

01.07.2

021 

по 

31.12.2

021 

с 

01.01.2

022 

по 

30.06.2

022 

с 

01.07.2

022 

по 

31.12.2

022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

1.1. 

Населен

ие (с 

НДС) 

26,48 28,99 28,99 31,55 31,55 33,76 33,76 36,12 36,12 38,60 

1.2. 

Бюджет

ные и 

прочие 

потребит

ели (без 

НДС) 

22,44 24,57 24,57 26,29 26,29 28,13 28,13 30,10 30,10 32,17 

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

2.2. 

Населен

ие (с 

НДС) 

42,33 47,83 47,83 54,96 54,96 62,93 62,93 72,06 72,06 83,81 

2.3. 

Бюджет

ные и 

прочие 

потребит

ели (без 

НДС) 

35,87 40,53 40,53 45,80 45,80 52,44 52,44 60,05 60,05 69,84 

69, Водоотведение в части очистки сточных вод (одноставочный тариф, руб./куб. м) 
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84 

3.1. 

Бюджет

ные и 

прочие 

потребит

ели (без 

НДС) 

19,37 20,15 20,15 20,95 20,95 21,79 21,79 22,66 22,66 23,57 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. Внести соответствующие изменения в производственную программу ООО «Тепловодоканал» 

на 2018-2022 г.г. 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 10: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.11.2017 № 17/366». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Макшанову Т.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

На рассмотрение Правления выносится вопрос по внесению изменения в 

Производственную программу ООО «Полигон» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.11.2018 № 17/366. 

Вносимое изменение устраняет выявленную техническую ошибку в части объемов, 

направляемых на обработку и захоронение (перестановка местами данных об объемах в строках 

таблицы раздела II). 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 
Планируемый объем обрабатываемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. куб. м 106,00 106,00 106,00 

2. 

Планируемый объем размещаемых 

(захораниваемых) 

твердыхкоммунальных отходов 

тыс. куб. м 101,21 101,21 101,21 

 

Выявленная ошибка является технической, как следствие, не повлекла за собой ошибок и 

неточностей в экономическом обосновании предельных тарифов для ООО «Полигон» на 2018-

2020 годы. 

 Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса №10 Повестки, 

предложение уполномоченного по делу Т.В. Макшановой поддержали единогласно. 

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

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 28ноября 2017 года № 17/366 изменение: 

Раздел II. Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел II. Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 
Планируемый объем обрабатываемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. куб. м 106 106 106 

2. 

Планируемый объем размещаемых 

(захораниваемых) твердых 

коммунальных отходов 

тыс. куб. м 101,21 101,21 101,21 

». 

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

официальному опубликованию и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 

года. 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 11: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.11.2017 № 17/367». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Макшанову Т.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

ООО «Полигон», г. Галич (далее – ООО «Полигон», Предприятие) представлено в 

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - 

Департамент) заявление и расчётные материалы о пересмотре предельных тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов на 2018-2020 годы, в том числе долгосрочных 

параметров регулирования, входящий Департамента № О-1901 от 09.08.2018 

Основанием для пересмотра предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО) и долгосрочных параметров регулирования являются 

пункты 21, 22 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 

№ 484. 

ООО «Полигон» в соответствии с соглашением об организации деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Костромской области по зоне 

деятельности № 2 от 25 мая 2018 года присвоен статус регионального оператора по обращению 

с ТКО. 

В рамках полномочий, возложенных на Департамент постановлением администрации 

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

цен и тарифов Костромской области», принято решение об открытии тарифного дела и 

назначении уполномоченного приказом директора департамента от 10.08.2018 № 311-Т. 
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В соответствии с пунктами 57, 58 Основ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.05.2016 № 484, пунктом 45 Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом 

ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16, при пересмотре предельных тарифов на захоронение 

ТКО учитывались результаты деятельности Предприятия до перехода к регулированию 

тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования по факту 2017 года. 

Пересмотр предельных тарифов на захоронение ТКО Предприятия произведен на 

основании следующих нормативно-правовых актов: 

1) Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ); 

2) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(далее - Закон 89); 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 

«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» вместе с 

«Основами ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами» и 

«Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» 

(далее – Основы ценообразования, Правила регулирования); 

4) постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 

«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах» (далее – Постановление 913); 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление 758); 

6) приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» (далее - Методика № 1638/16). 

Для расчёта приняты показатели прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, доведенные письмом 

от 05.10.2017 до руководителей высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, которые являются актуальными на момент пересмотра 

предельных тарифов на захоронение ТКО для регионального оператора по обращению с ТКО 

ООО «Полигон» на 2018-2020 годы. 

Таблица 1 

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 103,9 103,7 104,0 104,0 

Индекс цен производителей  

Промышленность (ИЦПП) 
106,2 103,6 104,4 104,5 

Индекс цен производителей  

Промышленность, в.т. с исключением ТЭКа (ИЦПП 

без ТЭК) 

103,4 104,0 104,5 104,4 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке  

Электрическая энергия (ИЦПЭ) 
105,2 104,7 105,5 103,9 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

Добыча сырой нефти и природного газа (ИЦПгаз) 
109,4 102,4 103,9 104,8 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

производство нефтепродуктов (ИЦПгсм) 
112,9 103,2 104,2 104,3 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений (ИЦПво) 

107,3 104,8 104,0 104,0 

consultantplus://offline/ref=F157F794C0013624EE3E3EABFABF6CF7E10A089557F605F3AA16843C867039F3CC79C061DE6F1823HAxBI
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Предприятие осуществляет деятельность по захоронению и обработке ТКО на основании 

лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования от 

25.06.2013, переоформленной решением лицензирующего органа от 23.05.2016 бессрочно. 

Объект захоронения ТКО расположен у деревни Мелешино Галичского района 

Костромской области. 

ООО «Полигон» осуществляет захоронение твердых коммунальных отходов, 

осуществляет их обработку с использованием объектов обработки ТКО, принадлежащих 

Предприятию на праве собственности или на ином законном основании. Таким образом, в 

соответствии с пунктом 6(1) Основ ценообразования тариф на обработку ТКО для  

ООО «Полигон» не устанавливается. При этом расходы на обработку ТКО учитываются при 

установлении тарифа на захоронение ТКО. 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные Предприятием. Ответственность за достоверность исходных данных 

несет Предприятие. Департамент несет ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных экономических расчетов, основанных на 

представленных исходных данных. 

Выбор метода регулирования тарифов 

ООО «Полигон» ранее оказывало услуги в сфере обращения с ТКО и в отношении него 

осуществлялось государственное регулирование тарифов в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса». Постановлением Департамента от 18.11.2016 № 16/266 для  

ООО «Полигон» были установлены тарифы на услуги по утилизации ТБО на 2017 – 2019 годы. 

Таким образом, в соответствии с пунктами 19, 20, 21, 28, 56 Основ ценообразования 13 

октября 2017 года на заседании Правления Департамента принято решение, в соответствии с 

которым, для регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для Предприятия на 2018-2020 годы определен метод индексации. 

Производственные (объёмные) показатели деятельности Предприятия 

Производственная программа ООО «Полигон» утверждена постановлением 

Департамента от 28.11.2017 № 17/366 «Об утверждении производственной программы  

ООО «Полигон» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 

годы» (далее – Производственная программа). 

Производственной программой установлены следующие объемы ТКО, которые 

определены в соответствии с пунктом 18 Основ ценообразования, пунктом 14 Методики  

№ 1638/16 и приняты при расчёте тарифов: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. 

Планируемый объём размещаемых 

(захораниваемых) твёрдых 

коммунальных отходов 

тыс. куб. м 101,21 101,21 101,21 

2. 
Планируемый объём обрабатываемых 

твёрдых коммунальных отходов 
тыс. куб. м 106 106 106 

 

Формирование необходимой валовой выручки для расчета тарифов методом индексации 

установленных тарифов 

Формирование необходимой валовой выручки на 2018 год проводится с целью 

определения базового уровня операционных расходов для регионального оператора  

ООО «Полигон» и проведения корректировок долгосрочных тарифов в последующие периоды 

регулирования с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, 

учитываемых при расчете тарифов от их плановых значений в соответствии с пунктами 21, 57 

Основ ценообразования, пунктом 45 Методики № 1638/16. 

В соответствии с пунктом 21, 48 Основ ценообразования определен базовый уровень 

операционных расходов. В соответствии с пунктом 28 Методики № 1638/16 и пунктами 45, 56 

consultantplus://offline/ref=503137A9630EE44EE63A54E6C08FA145649F69DFFDC0A2489A63B1E6365Dn0I
consultantplus://offline/ref=52A0599818A049C49635148F314A0BFBE077C6FFB6D02C061FA3230ECB19E0392CFFEB2FB0A04D8ElB41H
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Основ ценообразования в целях формирования необходимой валовой выручки для расчета 

тарифов методом индексации определены долгосрочные параметры регулирования предельных 

тарифов на захоронение ТКО для регионального оператора ООО «Полигон»: 

Таблица 3 

 

В соответствии с пунктом 29 Методики № 1638/16 и пунктом 44 основ ценообразования 

при установлении тарифов на захоронение ТКО методом индексации величина необходимой 

валовой выручки (далее – НВВ) Предприятия на базовый период 2018 года определена в 

следующем размере. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Расходы (доходы) Ед. изм. 

Предложение 

Предприятия 

Расчёт 

Департамента 
Отклонение 

1. Текущие расходы, в т. ч.: тыс. руб. 14504,85 11044,52 -3460,32 

1.1. 

Операционные 

(подконтрольные) расходы тыс. руб. 
10820,81 10360,49 -3460,32 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 463,23 463,23 0,00 

1.3. 

Расходы на приобретение 

(производство) 

энергетических ресурсов тыс. руб. 

220,81 220,81 0,00 

2. 

Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов тыс. руб. 

2940,57 1948,88 -991,69 

3. 

ДОХОДЫ ОТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВМР тыс. руб. 
1573,39 1573,39 0,00 

4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль тыс. руб. 

0,00 0,00 0,00 

5. Нормативная прибыль тыс. руб. 7797,60 7715,54 -82,06 

6. 

Результаты деятельности до 

перехода к регулированию 

цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров 

регулирования тыс. руб. 

0,00 0,00 0,00 

7. 

Величина изменения 

необходимой валовой 

выручки, проводимого в 

целях сглаживания тыс. руб. 

0,00 0,00 0,00 

8. 

Необходимая валовая 

выручка тыс. руб. 
23669,63 19135,55 -4534,07 

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения и не является 

плательщиком налога на добавленную стоимость. 

 

Операционные расходы. 

При определении операционных расходов Департамент руководствовался пунктами 30, 

31 Методики № 1638/16, пунктом 48 Основ ценообразования. 

 Базовый уровень 

операционных 

расходов,тыс. руб. 

Удельный расход 

энергетических 

ресурсов, кВтч/м3 

Индекс эффективности 

операционных  

расходов, % 

2018 год 10360,49 2,1817 Х 

2019 год Х 2,1817 1,0 

2020 год Х 2,1817 1,0 
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Операционные расходы снижены к предложению Предприятия на 3460,32 тыс. руб. на 

основании отсутствия экономического обоснования затрат, в том числе в связи с исключением 

затрат, не относимых на регулируемые виды деятельности на основании Основ 

ценообразования (в том числе пунктов 2, 10, 14, 42), Методики № 1638/16, пункта 22 Правил 

регулирования и приняты в размере 10360,49 тыс. руб. 

В соответствии с пунктами 16, 17 Основ ценообразования, пунктами 9, 10 Методики  

№ 1638/16 расходы приняты в соответствии с экономически обоснованным предложением 

Предприятия по следующим статьям: 

- расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение – 802,77 тыс. руб.; 

- расходы на эксплуатацию объектов, используемых для  захоронения твердых 

коммунальных отходов – 44,45 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями 

(проведение производственного контроля и мониторинг окружающей среды) – 86,08 тыс. руб.; 

- расходы на аренду бульдозера – 68,48 тыс. руб.; 

- расходы по охране труда и технике безопасности – 55,47 тыс. руб. 

В соответствии с пунктами 30, 31, 32, 47 Основ ценообразования, пунктами 17, 18, 19, 26 

Методики № 1638/16 определены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

по группам должностей на 2018 год снижены на 2598,50 тыс. руб.  и приняты в размере 7956,75 

тыс. руб. согласно штатному расписанию с учётом приведения размера заработной платы к 

фактическим значениям. Численность основных работников принята на основании штатного 

расписания на 2018 год по предложению Предприятия, численность административно-

управленческого персонала скорректирована путём исключения работников, не занятых в 

регулируемой деятельности и применения процента общехозяйственных расходов – 28%.  

Отчисления на социальные нужды рассчитаны в размере 20,3 % от фонда оплаты труда, 

процент отчислений на социальные нужды принят по предложению Предприятия. 

Расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств объектов, используемых 

для захоронения твердых коммунальных отходов снижены на 180,00 тыс. руб. и приняты в 

размере 109,24 тыс. руб. в соответствии ч Производственной программой. 

Общехозяйственные расходы снижены на 668,85 тыс. руб. и приняты в размере 

310,66 тыс. руб. исходя из пересчёта плановых расходов Предприятия с учётом индексов цен в 

соответствии с Таблицей 1 настоящего экспертного заключения, исключения расходов на 

уплату налогов на технику, не участвующую в производственной деятельности по обработке 

ТКО, исключения расходов на «услуги ЕИРКЦ» в размере 500,20 тыс. руб. в соответствии с 

пунктом 27 Приказа №1638/16. Применён процент распределения общехозяйственных расходов 

- 28 % с учётом отнесения затрат на регулируемый вид деятельности. 

Расходы на услуги банка в составе прочих расходов снижены на 12,98 тыс. руб. и 

приняты в размере 35,06 тыс. руб. исходя из пересчёта плановых расходов Предприятия с 

учётом индексов цен в соответствии с Таблицей 1. 

 

Неподконтрольные расходы 

В соответствии с пунктом 50 Основ ценообразования, пунктами 29, 32, Методики  

№ 1638/16 неподконтрольные расходы приняты в сумме 463,23 тыс. руб. на 2018 год, 3049,90 

тыс. руб. на 2019 год, 2797,55 тыс. руб. на 2020 год.  

Налоговые расходы учтены в размере налога, уплачиваемого в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения на 2018 год – 205,04 тыс. руб., на  2019 год – 237,44 

тыс. руб., на 2020 – 239,74 тыс. руб. согласно расчёту Департамента исходя из оплаты 1 % 

налога от плановой выручки. Транспортный налог принят в экономически обоснованном 

размере по предложению Предприятия  на 2018 год – 25,11 тыс. руб., на 2019 -2020 годы без 

учёта индексации в размере 25,11 тыс. руб.  

Расходы на аренду земли приняты в размере на 2018 год – 233,08 тыс. руб., на 

2019 год – 242,40 тыс. руб., на 2020 – 252,10 тыс. руб. на основании договоров аренды земли. 

Постановлением 758 утверждены ставки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду (далее – плата за НВОС) при размещении твердых коммунальных отходов 
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IV класса опасности (малоопасные), а также дополнительный коэффициент 1,04 к ставкам 

платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденным Постановлением 913 

на 2019 год.  

Во исполнение Постановления 758, Департаментом проведен расчет платы за НВОС. 

При расчете платы за НВОС при размещении ТКО приняты данные ООО «Полигон». 

Размер платы за НВОС в составе неподконтрольных расходов составил: 

на 2019 год – 2544,96 тыс. руб. (в т. ч. плата за НВОС за 2018 год –936,15 тыс. руб., плата 

на НВОС за 2019 год – 1608,81 тыс. руб. с учетом коэффициента 1,04);  

на 2020 год – 2280,60 тыс. руб. с учетом коэффициента 1,04. 

 

Энергетические ресурсы 

Расходы на энергетические ресурсы приняты на основании пунктов 41, 52 Основ 

ценообразования по экономически обоснованному предложению Предприятия  на 2018 год в 

размере 220,81 тыс. руб., на 2019 год – 232,95 тыс. руб., на 2020 год – 242,04 тыс. руб. 

Объём электрической энергии на основное производство принят, исходя из 

долгосрочных параметров регулирования – 2,1817 кВт*час/м3, исходя из объёма, 

рассчитанного предприятием на основании технической документации Предприятия.  

 

Расходы на амортизацию основных средств 

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов рассчитаны в 

соответствии с пунктом 53 основ ценообразования, пунктами 21, 34 Методики  

№ 1638/16, снижены на 991,69 тыс. руб. и приняты в тариф на 2018 год  в сумме 1948,88 тыс. 

руб. на основании представленных Предприятием расчётов в соответствии с требованиями 

бухгалтерского учёта, исходя из среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов.  

Департаментом выявлен повторный учёт затрат Предприятия с затратами, 

возмещаемыми за счёт нормативной прибыли, что является основанием для снижения затрат на 

амортизацию согласно пункту 10 Основ ценообразования.  

 

Доходы от реализации возвратных фракций ТКО 

На основании пункта 11 Методики 1638/16 доходы от реализации возвратных фракций 

приняты на 2018 год в размере 1573,39 тыс. руб., на 2019 год – 1636,33 тыс. руб., на 2020 год – 

1701,78 тыс. руб. Стоимость вторичных материальных ресурсов определена на основании 

предложения Предприятия и принята на 2019 и 2020 годы с индексацией на ИПЦ (Таблица 1 

настоящего экспертного заключения). 

Для ООО «Полигон» в инвестиционной программе доля твёрдых коммунальных 

отходов, направляемых на утилизацию в массе ТКО, принятых на обработку, установлена в 

размере 16,5 %.  

Нормативная прибыль  

Для предприятия постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства от 25.10.2017 № 38 (с изменениями от 28.11.2017) 

утверждена инвестиционная программа на 2018 – 2025 годы, которая предусматривает 

строительство объекта обработки и объекта захоронения твёрдых коммунальных отходов. 

Инвестиционной программой утверждены финансовые потребности на её реализацию в 

прогнозных ценах в размере 67,47 млн. руб., в том числе амортизационных отчислений – 14,06 

млн. руб., нормативной прибыли в прогнозных ценах – 53,41 млн. руб. 

В соответствии с пунктами 44, 54 Основ ценообразования, пунктами 24, 35 Методики  

№ 1638/16 определена нормативная прибыль Предприятия на 2018 год в размере 7715,54 тыс. 

руб., снижена на 82,06 тыс. руб. за счет корректировки расходов на выплаты, предусмотренные 

коллективным договором, в соответствии с принятой штатной численностью персонала. 

На 2019 год нормативная прибыль принята в размере 8076,41 тыс. руб., на 2020 год – 

8340,45 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=52A0599818A049C49635148F314A0BFBE077C6FFB6D02C061FA3230ECB19E0392CFFEB2FB0A04D8ElB41H
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Результаты деятельности Предприятия до перехода к регулированию тарифов на 

основе долгосрочных параметров регулирования 

При пересмотре предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 

2018-2020 годы Департаментом проведен анализ величины, учитывающей результаты 

деятельности ООО «Полигон» до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных 

параметров регулирования в соответствии с пунктом 38 Методики № 1638/16, определяемой 

как разница между экономически обоснованными расходами регулируемой организации, не 

учтенными при установлении регулируемых тарифов на периоды регулирования, 

предшествовавшие переходу к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров 

регулирования и не возмещенные регулируемой организации, недополученными доходами и 

доходами регулируемой организации, необоснованно полученными в периоды регулирования, 

предшествовавшие переходу к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров 

регулирования и подлежащие исключению из необходимой валовой выручки. 

В соответствии с пунктом 8 Правил регулирования ООО «Полигон» в составе тарифной 

заявки на пересмотр предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 

2018-2020 годы предоставило информацию об отсутствии недополученных доходов или 

экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении тарифов в предыдущем 

периоде регулирования 2017 году. 

 

Определение необходимой валовой выручки и предельных тарифов на 

долгосрочный период регулирования 

В соответствии с пунктом 26 Основ ценообразования и пунктом 37 Методики № 1638/16 

определена НВВ на долгосрочный период регулирования 2018-2020 годы:  

Таблица 5 

Наименование 
Ед. 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 19135,55 22345,16 22512,07 

Корректировка НВВ (дельта НВВ) тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

НВВ с учётом корректировки тыс. руб. 19135,55 22345,16 22512,07 

Объем твердых коммунальных отходов тыс. куб.м 101,21 101,21 101,21 

 

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2018 год для 

регионального оператора в области обращения с ТКО ООО «Полигон» в среднем составил: 

189,07 руб./м3, определяемый соответствии с абзацем 1 пункта 4 настоящего экспертного 

заключения. 

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2019 год в 

среднем составил: 220,78 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 220,78 руб./м3, 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 220,78 руб./м3.  

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2020 год в 

среднем составил: 222,43 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 220,78 руб./м3, 

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 224,08 руб./м3 (рост со второго полугодия на 1,5 % к 

декабрю 2019 года). 

От ООО «Полигон» и администрации Галичского муниципального района получены 

письменные согласия с величиной предлагаемых предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов. (письмо ООО «Полигон» от 20.08.2018 № 521 (вх. № О-1958 от 

20.08.2018), письмо администрации Галичского муниципального района от 20.08.2018 №1534 

(вх. № А-1958 от 20.08.2018). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса №11 Повестки, 

предложение уполномоченного по делу Т.В. Макшановой поддержали единогласно. 

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

1. Утвердить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов 

(полигон у деревни Мелешино Галичского района Костромской области) для регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Полигон» на 2018 – 

2020 годы с календарной разбивкой в следующих размерах: 

Период 

Тариф на обработку ТКО, 

руб./м3 

Тариф на захоронение ТКО, 

руб./м3 

с учетом НДС без учета НДС с учетом НДС без учета НДС 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 64,01 64,01 104,45 104,45 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 64,01 64,01 104,45 104,45 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 Х Х 220,78 220,78 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 Х Х 220,78 220,78 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 Х Х 220,78 220,78 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 Х Х 224,08 224,08 

Примечание: предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для 

ООО «Полигон» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 

26.2 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации. 

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов(полигон у деревни Мелешино Галичского района 

Костромской области) для регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ООО «Полигон» на 2018 – 2020 годы в следующих размерах: 

 

3. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 28 ноября 2017 года № 17/367 соответствующие изменения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением 

приложения № 2 к настоящему постановлению, для которого установлен иной срок вступления 

в силу, и подлежит официальному опубликованию. 

Приложение № 2 к настоящему постановлению вступает в силу со дня официального 

опубликования настоящего постановления. 

5. 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 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 12: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2017 № 17/542». 

 

 

 
Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Удельный расход 

энергетических 

ресурсов, 

кВтч/м3 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

2018 год 10360,49 2,1817 Х 

2019 год Х 2,1817 1,0 

2020 год Х 2,1817 1,0 
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СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Макшанову Т.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

ООО «Спецтранс», г. Шарья (далее – ООО «Спецтранс», Предприятие) представлено в 

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - 

Департамент) заявление и расчётные материалы о пересмотре предельных тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов на 2018-2020 годы, в том числе долгосрочных 

параметров регулирования, входящий Департамента № О-1922 от 13.08.2018 г. 

Основанием для пересмотра предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО) и долгосрочных параметров регулирования являются 

пункты 21, 22 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 

№ 484. 

ООО «Спецтранс» в соответствии с соглашением об организации деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Костромской области по зоне 

деятельности № 3 от 29 мая 2018 года присвоен статус регионального оператора по обращению 

с ТКО. 

В рамках полномочий, возложенных на Департамент постановлением администрации 

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

цен и тарифов Костромской области», принято решение об открытии тарифного дела и 

назначении уполномоченного приказом директора департамента от 13.08.2018 № 312-Т. 

В соответствии с пунктами 57, 58 Основ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.05.2016 № 484, пунктом 45 Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом 

ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 при пересмотре предельных тарифов на захоронение ТКО 

учитывались результаты деятельности Предприятия до перехода к регулированию тарифов на 

основе долгосрочных параметров регулирования по факту 2017 года. 

Пересмотр предельных тарифов на захоронение ТКО Предприятия произведен на 

основании следующих нормативно-правовых актов: 

1) Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ); 

2) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(далее - Закон 89); 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 

«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» вместе с 

«Основами ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами» и 

«Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» 

(далее – Основы ценообразования, Правила регулирования); 

4) постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 

«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах» (далее – Постановление 913); 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление 758); 

6) приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» (далее - Методика № 1638/16). 

Для расчёта приняты показатели прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, доведенные письмом 

от 05.10.2017 до руководителей высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, которые являются актуальными на момент пересмотра 

consultantplus://offline/ref=F157F794C0013624EE3E3EABFABF6CF7E10A089557F605F3AA16843C867039F3CC79C061DE6F1823HAxBI
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предельных тарифов на захоронение ТКО для регионального оператора по обращению с ТКО 

ООО «Спецтранс» на 2018-2020 годы. 

Таблица 1 

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 103,9 103,7 104,0 104,0 

Индекс цен производителей  

Промышленность (ИЦПП) 
106,2 103,6 104,4 104,5 

Индекс цен производителей  

Промышленность, в.т. с исключением ТЭКа (ИЦПП 

без ТЭК) 

103,4 104,0 104,5 104,4 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке  

Электрическая энергия (ИЦПЭ) 
105,2 104,7 105,5 103,9 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

Добыча сырой нефти и природного газа (ИЦПгаз) 
109,4 102,4 103,9 104,8 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

производство нефтепродуктов (ИЦПгсм) 
112,9 103,2 104,2 104,3 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений (ИЦПво) 

107,3 104,8 104,0 104,0 

Предприятие осуществляет деятельность по захоронению и обработке ТКО на основании 

лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования от 

15.05.2013, переоформленной решением лицензирующего органа от 14.12.2017 бессрочно. 

Объект захоронения ТКО расположен по автодороге Шарья – Пустошка в Шарьинском 

районе Костромской области. 

ООО «Спецтранс» осуществляет захоронение твердых коммунальных отходов, 

осуществляет их обработку с использованием объектов обработки ТКО, принадлежащих 

Предприятию на праве собственности или на ином законном основании. Таким образом, в 

соответствии с пунктом 6(1) Основ ценообразования тариф на обработку ТКО для  

ООО «Спецтранс» не устанавливается. При этом расходы на обработку ТКО учитываются при 

установлении тарифа на захоронение ТКО.  

ООО «Спецтранс» направлено в адрес Департамента письмо (вх. № О-1957 от 

17.08.2018) о том, что представленный расчет предельных тарифов на захоронение ТКО на 

2018-2020 годы выполнен на основании экспертизы экономической обоснованности 

предельных тарифов на обработку и захоронение ТКО, проведенной Департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области в рамках тарифного дела 

открытого приказом директора Департамента от 25.10.2017 № 357-Т. ООО «Спецтранс» в 

предоставленном расчете на пересмотр предельных тарифов на захоронение ТКО проведено 

только слияние затрат, ранее проэкспертированных органом регулирования. 

Таким образом, Предприятие просит при рассмотрении расчетных материалов на 

пересмотр предельных тарифов на захоронение ТКО на 2018-2020 годы использовать ранее 

направленные обосновывающие материалы и документы. 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные Предприятием в рамках тарифного дела открытого приказом 

директора Департамента от 25.10.2017 № 357-Т и данных, дополнительно полученных от 

Предприятия в рамках тарифного дела открытого приказом директора Департамента от 

13.08.2018 № 312-Т. Ответственность за достоверность исходных данных несет Предприятие. 

Департамент несет ответственность за методическую правомерность и арифметическую 

точность выполненных экономических расчетов, основанных на представленных исходных 

данных. 

Выбор метода регулирования тарифов 

ООО «Спецтранс» ранее оказывало услуги в сфере обращения с ТКО и в отношении 

него осуществлялось государственное регулирование тарифов в соответствии с Федеральным 
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законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса». Постановлением Департамента от 18.11.2016 № 16/267 для ООО 

«Спецтранс» были установлены тарифы на услуги по утилизации ТБО на 2017 – 2019 годы. 

Таким образом, в соответствии с пунктами 19, 20, 21, 28, 56 Основ ценообразования 24 

октября 2017 года на заседании Правления Департамента принято решение, в соответствии с 

которым, для регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для Предприятия на 2018-2020 годы определен метод индексации. 

 

Производственные (объёмные) показатели деятельности Предприятия 

Производственная программа ООО «Спецтранс» утверждена постановлением 

Департамента от 28.11.2017 № 17/368 «Об утверждении производственной программы ООО 

«Спецтранс» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 годы» 

(далее – Производственная программа). 

Производственной программой установлены следующие объемы ТКО, которые 

определены в соответствии с пунктом 18 Основ ценообразования, пунктом 14 Методики  

№ 1638/16 и приняты при расчёте тарифов: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. измерения 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Планируемый объём размещаемых 

(захораниваемых) твёрдых 

коммунальных отходов 

тыс. куб. м 115,8 115,8 115,8 

2. 

Планируемый объём 

обрабатываемых твёрдых 

коммунальных отходов 

тыс. куб. м 108,2 108,2 108,2 

 

Формирование необходимой валовой выручки для расчета тарифов методом индексации 

установленных тарифов 

Формирование необходимой валовой выручки на 2018 год проводится с целью 

определения базового уровня операционных расходов для регионального оператора ООО 

«Спецтранс» и проведения корректировок долгосрочных тарифов в последующие периоды 

регулирования с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, 

учитываемых при расчете тарифов от их плановых значений в соответствии с пунктами 21, 57 

Основ ценообразования, пунктом 45 Методики № 1638/16. 

В соответствии с пунктом 21, 48 Основ ценообразования определен базовый уровень 

операционных расходов.  

В соответствии с пунктом 28 Методики № 1638/16 и пунктами 45, 56 Основ 

ценообразования в целях формирования необходимой валовой выручки для расчета тарифов 

методом индексации определены долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов 

на захоронение ТКО для регионального оператора ООО «Спецтранс»: 

Таблица 3 

 

В соответствии с пунктом 29 Методики № 1638/16 и пунктом 44 основ ценообразования 

при установлении тарифов на захоронение ТКО методом индексации величина необходимой 

валовой выручки (далее – НВВ) Предприятия на базовый период 2018 года определена в 

следующем размере. 

 Базовый уровень 

операционных 

расходов,тыс. руб. 

Удельный расход 

энергетических 

ресурсов, кВтч/м3 

Индекс эффективности 

операционных расходов, 

% 

2018 год 8414,19 0,3748 Х 

2019 год Х 0,3748 1,0 

2020 год Х 0,3748 1,0 

consultantplus://offline/ref=503137A9630EE44EE63A54E6C08FA145649F69DFFDC0A2489A63B1E6365Dn0I
consultantplus://offline/ref=52A0599818A049C49635148F314A0BFBE077C6FFB6D02C061FA3230ECB19E0392CFFEB2FB0A04D8ElB41H
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Таблица 4 

№ 

п/п 
Расходы (доходы) 

Ед. 

измерения 

Предложение 

Предприятия 

Расчёт 

Департамента 
Отклонение 

1. Текущие расходы, в т. ч.: тыс. руб. 9290,60 9154,57 -136,03 

1.1. 

Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб. 8550,22 8414,19 -136,03 

1.2. 

Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб. 490,98 490,98 0,00 

1.3. 

Расходы на приобретение 

(производство) 

энергетических ресурсов 

тыс. руб. 249,40 249,40 0,00 

2. 

Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб. 1547,71 1547,71 0,00 

3. 

ДОХОДЫ ОТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВМР 
тыс. руб. 578,40 578,40 0,00 

4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб. 485,62 506,19 +20,57 

5. Нормативная прибыль тыс. руб. 3430,30 3430,30 0,00 

6. 

Результаты деятельности 

до перехода к 

регулированию цен 

(тарифов) на основе 

долгосрочных параметров 

регулирования 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

7. 

Величина изменения 

необходимой валовой 

выручки, проводимого в 

целях сглаживания 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

8. 

Необходимая валовая 

выручка 
тыс. руб. 14175,83 14060,37 -115,46 

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения и не является 

плательщиком налога на добавленную стоимость. 

 

Операционные расходы. 

При определении операционных расходов Департамент руководствовался пунктами 30, 

31 Методики № 1638/16, пунктом 48 Основ ценообразования. 

Операционные расходы снижены к предложению Предприятия на 136,03 тыс. руб. на 

основании отсутствия экономического обоснования затрат, в том числе в связи с исключением 

затрат, не относимых на регулируемые виды деятельности на основании Основ 

ценообразования (в том числе пунктов 2, 10, 14, 42), Методики № 1638/16, пункта 22 Правил 

регулирования и приняты в размере 8414,19 тыс. руб. 

В соответствии с пунктами 16, 17 Основ ценообразования, пунктами 9, 10 Методики 

№ 1638/16 расходы приняты в соответствии с экономически обоснованным предложением 

Предприятия по следующим статьям: 

- расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение – 2370,50 тыс. руб.; 

- расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств объектов, используемых 

для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов – 100,00 тыс. руб. 

- расходы на эксплуатацию объектов, используемых для  захоронения твердых 

коммунальных отходов – 1330,40 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями 

(мониторинг окружающей среды, подвоз воды, вывоз ЖБО) – 235,70 тыс. руб.; 
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- расходы на служебные командировки – 3,30 тыс. руб.; 

- расходы на обучение персонала – 6,00 тыс. руб.; 

- общехозяйственные расходы – 281,18 тыс. руб. 

- расходы по охране труда и технике безопасности – 78,20 тыс. руб. 

- прочие расходы (инвентарь, техническое сопровождение система ГЛОНАС, камеры на 

полигоне, предрейсовый обязательный осмотр) – 35,21 тыс. руб. 

В соответствии с пунктами 30, 31, 32, 47 Основ ценообразования, пунктами 17, 18, 19, 26 

Методики № 1638/16 определены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

по группам должностей на 2018 год, увеличены на 8,96 тыс. руб. за счет корректного 

применения процента отчислений на социальные нужды к оплате труда административно 

управленческого персонала и приняты в размере 3972,60 тыс. руб.  

Отчисления на социальные нужды рассчитаны в размере 20,3 % от фонда оплаты труда, 

процент отчислений на социальные нужды принят по предложению Предприятия. 

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями в 

части расходов на аренду а/м УАЗ в сумме 145,0 тыс. руб. исключены, так как расходы на 

автомобиль учтены в составе общехозяйственных расходов.  

 

Неподконтрольные расходы 

В соответствии с пунктом 50 Основ ценообразования, пунктами 29, 32, Методики  

№ 1638/16 неподконтрольные расходы приняты в сумме 490,98 тыс. руб. на 2018 год, 2844,28 

тыс. руб. на 2019 год, 2750,92 тыс. руб. на 2020 год.  

Налоговые расходы учтены в размере налога, уплачиваемого в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения, транспортного налога, НДС, уплачиваемого как 

налоговый агент, земельного налога на 2018-2020 годы в равных значениях – 304,9 тыс. руб. по 

экономически обоснованному предложению Предприятия.  

Расходы на аренду сооружения «Полигон» приняты в размере 120,60 тыс. руб. на 2018-

2020 годы в равных значениях . по экономически обоснованному предложению Предприятия. 

Постановлением 758 утверждены ставки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду (далее – плата за НВОС) при размещении твердых коммунальных отходов 

IV класса опасности (малоопасные), а также дополнительный коэффициент 1,04 к ставкам 

платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденным Постановлением 913 

на 2019 год.  

Во исполнение Постановления 758, Департаментом проведен расчет платы за НВОС. 

При расчете платы за НВОС при размещении ТКО приняты данные ООО «Спецтранс». 

Размер платы за НВОС в составе неподконтрольных расходов составил: 

на 2019 год – 2418,78 тыс. руб. (в т. ч. плата за НВОС ( размещение) за 2018 год –812,77 

тыс. руб., плата за НВОС (выбросы и размещение) за 2019 год – 1606,00 тыс. руб. с учетом 

коэффициента 1,04);  

на 2020 год – 2325,42 тыс. руб. с учетом коэффициента 1,04. 

 

Энергетические ресурсы. 

Расходы на энергетические ресурсы приняты на основании пунктов 41, 52 Основ 

ценообразования по экономически обоснованному предложению Предприятия  на 2018 год в 

размере 249,39 тыс. руб., на 2019 год – 263,10 тыс. руб., на 2020 год – 273,36 тыс. руб. 

Объём электрической энергии на основное производство принят, исходя из 

долгосрочных параметров регулирования – 0,3748 кВт*час/м3 (Таблица 3 настоящего 

экспертного заключения), исходя из объёма, рассчитанного Предприятием на основании 

технической документации.  

 

Расходы на амортизацию основных средств 

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов рассчитаны в 

соответствии с пунктом 53 основ ценообразования, пунктами 21, 34 Методики  

№ 1638/16, приняты в тариф на 2018 год  в сумме 1547,71 тыс. руб. на 2019 год – 1997,96 тыс. 
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руб., на 2020 год – 1209,14 тыс. руб.,  на основании представленных Предприятием расчётов в 

соответствии с требованиями бухгалтерского учёта, исходя из среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов.  

 

Доходы от реализации возвратных фракций ТКО 

На основании пункта 11 Методики 1638/16 доходы от реализации возвратных фракций 

приняты на 2018 год в размере 578,40 тыс. руб., на 2019 год – 601,54 тыс. руб., на 2020 год – 

625,60 тыс. руб. Стоимость вторичных материальных ресурсов определена на основании 

предложения Предприятия и принята на 2019 и 2020 годы с индексацией на ИПЦ (Таблица 1). 

Для ООО «Спецтранс» в инвестиционной программе доля твёрдых коммунальных 

отходов, направляемых на утилизацию в массе ТКО, принятых на обработку, установлена в 

размере 10,0 %.  

Расчетная предпринимательская прибыль 

В соответствии с пунктом 55 основ ценообразования, определен размер расчетной 

предпринимательской прибыли как сумму текущих расходов на каждый год долгосрочного 

периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 46 Основ ценообразования (за 

исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая 

возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов. 

Расчетная предпринимательская прибыль на 2018 год составила 506,19 тыс. руб., на 2019 

год – 658,35 тыс. руб., на 2020 год 626,38 тыс. руб. 

 

Нормативная прибыль  

Инвестиционная программа ООО «Спецтранс» в области обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами на 2018 – 2020 годы  утверждена постановлением департамента 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской 

области от 25 октября 2017 года № 38. Инвестиционная программа предусматривает 

приобретение объекта обработки отходов. 

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы утверждены 

собственные средства – 13445,5 тыс. руб., в том числе амортизационные отчисления – 2737,7 

тыс. руб., нормативная прибыль – 10707,8 тыс. руб.  

В соответствии с пунктами 44, 54 Основ ценообразования, пунктами 24, 35 Методики  

№ 1638/16 определена нормативная прибыль Предприятия на 2018 год в размере 3430,30 тыс. 

руб., на 2019 год – 3567,40 тыс. руб., на 2020 год – 3710,10 тыс. руб. 

 

Результаты деятельности Предприятия до перехода к регулированию тарифов на 

основе долгосрочных параметров регулирования 

При пересмотре предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 

2018-2020 годы Департаментом проведен анализ величины, учитывающей результаты 

деятельности ООО «Спецтранс» до перехода к регулированию тарифов на основе 

долгосрочных параметров регулирования в соответствии с пунктом 38 Методики № 1638/16, 

определяемой как разница между экономически обоснованными расходами регулируемой 

организации, не учтенными при установлении регулируемых тарифов на периоды 

регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию тарифов на основе долгосрочных 

параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации, недополученными 

доходами и доходами регулируемой организации, необоснованно полученными в периоды 

регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию тарифов на основе долгосрочных 

параметров регулирования и подлежащие исключению из необходимой валовой выручки. 

В соответствии с пунктом 8 Правил регулирования ООО «Спецтранс» в составе 

тарифной заявки на пересмотр предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов на 2018-2020 годы предоставило информацию об отсутствии недополученных доходов 

или экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении тарифов в 

предыдущем периоде регулирования 2017 году. 
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Определение необходимой валовой выручки и предельных тарифов на 

долгосрочный период регулирования 

В соответствии с пунктом 26 Основ ценообразования и пунктом 37 Методики № 1638/16 

определена НВВ на долгосрочный период регулирования 2018-2020 годы:  

Таблица 5 

Наименование Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 

Необходимая валовая выручка, тыс. руб. тыс. руб. 14060,37 17392,81 16863,98 

Корректировка НВВ (дельта НВВ),  

тыс. руб. 
тыс. руб. 

0,00 -300,00 300,00 

НВВ с учётом корректировки, тыс. руб. тыс. руб. 14061,37 17092,81 17163,98 

Объем твердых коммунальных отходов, тыс. 

куб. м. 
тыс. куб.м. 

115,8 115,8 115,8 

 

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2018 год для 

регионального оператора в области обращения с ТКО ООО «Спецтранс» в среднем составил: 

121,42 руб./м3, определяемый соответствии с абзацем 1 пункта 4 настоящего экспертного 

заключения. 

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2019 год в 

среднем составил: 147,61 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 147,61 руб./м3, 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 147,61 руб./м3.  

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2020 год в 

среднем составил: 148,22 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 147,61 руб./м3, 

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 148,84 руб./м3 (рост со второго полугодия на 0,83 % к 

декабрю 2019 года). 

От ООО «Спецтранс» и администрации Шарьинского муниципального района получены 

письменные согласия с величиной предлагаемых предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов. (письмо ООО «Спецтранс» от 20.08.2018 № 1188 (вх. № О-1973 от 

20.08.2018), письмо администрации Шарьинского муниципального района от 20.08.2018  

№ 1691/02-12 (вх. № А-1967 от 20.08.2018). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса №12 Повестки, 

предложение уполномоченного по делу Т.В. Макшановой поддержали единогласно. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов 

(полигон по автодороге Шарья – Пустошка в Шарьинском районе Костромской области) для 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО 

«Спецтранс» на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 

Период 

Тариф на обработку ТКО, 

руб./м3 

Тариф на захоронение ТКО, 

руб./м3 

с учетом НДС без учета НДС с учетом НДС без учета НДС 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 72,08 72,08 51,20 51,20 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 72,08 72,08 51,20 51,20 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 Х Х 147,61 147,61 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 Х Х 147,61 147,61 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 Х Х 147,61 147,61 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 Х Х 148,84 148,84 

Примечание: предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для 

ООО «Спецтранс» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 

26.2 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации. 
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2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов (полигон по автодороге Шарья – Пустошка в 

Шарьинском районе Костромской области) для регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами ООО «Спецтранс» на 2018 – 2020 годы 

3. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 декабря 2017 года № 17/542 соответствующие изменения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением 

приложения № 2 к настоящему постановлению, для которого установлен иной срок вступления 

в силу, и подлежит официальному опубликованию. 

Приложение № 2 к настоящему постановлению вступает в силу со дня официального 

опубликования настоящего постановления. 

5. 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 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 13. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 17.11.2017 № 17/294» 

СЛУШАЛИ:  

Эксперта по делу Кораблеву Т.Р., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

В соответствии с пунктом 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» необходимая валовая выручка регулируемой организации и 

тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

В соответствии с пунктом 9 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» Департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – Департамент) направлен запрос в МУП «Волгореченское ПАТП» 

(далее – МУП «Волгореченское ПАТП», Предприятие) о предоставлении обосновывающих 

материалов для корректировки тарифов на захоронение ТКО на 2018 – 2020 годы. 

Предприятие предоставило в Департамент заявление и расчётные материалы на 

корректировку предельных тарифов на захоронение ТКО (вх. № О-1612 от 22.06.2018). 

 Базовый уровень 

операционных 

расходов,тыс. руб. 

Удельный расход 

энергетических 

ресурсов, кВтч/м3 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов, % 

2018 год 8414,19 0,3748 Х 

2019 год Х 0,3748 1,0 

2020 год Х 0,3748 1,0 
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МУП «Волгореченское ПАТП» является оператором по обращению с ТКО в 

соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ « Об отходах 

производства и потребления». 

В рамках полномочий, возложенных на Департамент постановлением администрации 

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

цен и тарифов Костромской области», принято решение об открытии тарифного дела и 

назначении уполномоченного приказом исполняющего обязанности директора департамента от 

18.07.2018 № 286-Т (в ред. от 10.08.2018 № 310-Т). 

Корректировка предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 

Предприятия произведена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1) Налоговый кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»(далее – 

постановление Правительства от 30.05.2016 № 484); 

4) постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» 

(далее - постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913); 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ от 

29.06.2018 №758); 

6) приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» (далее - Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16). 

Необходимая валовая выручка на 2018 год, сформированная в рамках тарифного дела, 

открытого приказом Департамента от 16.10.2017 № 350-Т, определена с учетом следующих 

показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год 

и плановый период 2019 – 2020 годов, доведенного письмом от 05.10.2017 до руководителей 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (таблица 1). Данные 

показатели являются актуальными на момент проведения корректировки предельных тарифов 

на захоронение твердых коммунальных отходов. 

Таблица 1 

Наименование 2017 2018 2019 2020 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 103,9 103,7 104,0 104,0 

Индекс цен производителей  

Промышленность (ИЦПП) 
106,2 103,6 104,4 104,5 

Индекс цен производителей  

Промышленность, в.т. с исключением ТЭКа (ИЦПП 

без ТЭК) 

103,4 104,0 104,5 104,4 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке  

Электрическая энергия (ИЦПЭ) 
105,2 104,7 105,5 103,9 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

Добыча сырой нефти и природного газа (ИЦПгаз) 
109,4 102,4 103,9 104,8 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

производство нефтепродуктов (ИЦПгсм) 
112,9 103,2 104,2 104,3 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений (ИЦПво) 

107,3 104,8 104,0 104,0 
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Предприятие осуществляет деятельность по захоронению ТКО на основании лицензии, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования от 05.07.2012  

№ 044 00023 на срок «бессрочно». 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные Предприятием. Ответственность за достоверность исходных данных 

несет Предприятие. Департамент несет ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных экономических расчетов, основанных на 

представленных исходных данных. 

 

Производственные (объемные) показатели деятельности Предприятия 

Производственная программа МУП «Волгореченское ПАТП» (далее – производственная 

программа) утверждена постановлением Департамента от 17.11.2017 № 17/293 «Об 

утверждении производственной программы МУП «Волгореченское ПАТП» в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 – 2020 годы». 

Производственной программой установлены следующие натуральные показатели, 

принятые для корректировки тарифов: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Планируемый объём размещаемых 

(захораниваемых) твёрдых коммунальных 

отходов 

тыс. куб. м 45,3 45,3 45,3 

В соответствии с пунктом 15 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ в области обращения с ТКО, а также осуществления контроля за 

их реализацией, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424  

«Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том 

числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности 

объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также 

осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ», 

предложений по корректировке производственной программы от Предприятия не поступало. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки на 2019-2020 годы 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения и не является 

плательщиком налога на добавленную стоимость. 

Объект захоронения ТКО расположен у п. АлеевоСидоровского сельского поселения 

Красносельского района Костромской области. 

В соответствии с пунктом 45 Приказа ФАС России от 16.11.2016 № 1638/16 и пунктом 

58 Основ ценообразования в области обращения с ТКО, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 30.05.2016 № 484, проведена корректировка предельных тарифов на 

захоронение ТКО на 2018 – 2020 годы с учетом фактически понесенных затрат и объемов 

оказанных услуг за отчетный период (2017 год). 

При проведении корректировки предельных тарифов Департаментом проведен анализ 

величины, учитывающий результаты деятельности регулируемой организации до перехода к 

регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, определяемой в 

соответствии с пунктом 38 Приказа ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16как разница между 

экономически обоснованными расходами регулируемой организации, не учтенными при 

установлении регулируемых тарифов на периоды регулирования, предшествовавшие переходу 

к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования и не 

возмещенными регулируемой организации, недополученными доходами и доходами 

регулируемой организации, необоснованно полученными в периоды регулирования, 

предшествовавшие переходу к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров 

регулирования и подлежащими исключению из необходимой валовой выручки. 
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В соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484,  

МУП «Волгореченское ПАТП» направило в адрес Департамента информационное письмо об 

отсутствии недополученных доходов или экономически обоснованных расходов, не учтенных 

при установлении тарифов в предыдущем периоде регулирования 2017 году (вх .№ О-1863 от 

02.08.2018). 

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 утверждены ставки платы за 

негативное воздействие на окружающую среду (далее – плата за НВОС) при размещении 

твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные), а также дополнительный 

коэффициент 1,04 к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 на 2019 год.  

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 Департаментом 

проведен расчет платы за НВОС. 

При расчете платы за НВОС при размещении ТКО, база для применения ставки платы за 

НВОС определена как отношение массы ТКО к объему ТКО по полигону Волгореченск в 

соответствии с территориальной схемой, утвержденной приказом департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 13.03.2018 № 134 в пересчете 

на плановый объем ТКО на 2018 – 2020 годы, утвержденный производственной программой 

предприятия.. 

Размер платы за НВОС в составе неподконтрольных расходов составил: 

на 2019 год – 818,56 тыс. руб. (в т. ч. плата за НВОС за 2018 год –490,85 тыс. руб., плата 

на НВОС за 2019 год –244,5 тыс. руб. с учетом коэффициента 1,04, плата за выбросы 

загрязняющих веществ за 2019 год – 83,21 тыс. руб.с учетом коэффициента 1,04);  

на 2020 год – 837,3 тыс. руб. (в т. ч. плата за НВОС за 2018 год – 509,6 тыс. руб., плата за 

НВОС за 2020 год – 244,51 тыс. руб. с учетом коэффициента 1,04 плата за выбросы 

загрязняющих веществ за 2019 год – 83,21 тыс. руб.с учетом коэффициента 1,04). 

 

В соответствии с пунктом 45 Методики № 1638/16, определена скорректированная 

необходимая валовая выручка на 2019-2020 годы:  

Таблица 3 

№ 

п.п

. 

Наименование расхода 
Единица 

измерения 
2019 год 2020 год 

1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 3834,13 3947,62 

2 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 917,86 938,81 

3 Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс. руб. 0,00 0,00 

4 
Расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов  
тыс. руб. 13,00 13,00 

5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 

6 

Результаты деятельности до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования 

тыс. руб. 0,00 0,00 

7 
ИТОГО скорректированная необходимая валовая 

выручка 
тыс. руб. 4764,99 4899,43 

 

Определение необходимой валовой выручки и предельных тарифов на долгосрочный 

период регулирования 

 

Необходимая валовая выручка на 2018 год сформирована в рамках экспертизы 

обоснованности предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для  

МУП «Волгореченское ПАТП» на 2018 – 2020 годы (экспертиза проведена в рамках тарифного 

дела, открытого приказом Департамента от 16.10.2017 № 350-Т). 

Скорректированная необходимая валовая выручка на 2019 – 2020 годы определена в 
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рамках настоящего экспертного заключения. 

Таким образом, необходимая валовая выручка на долгосрочный период регулирования 

2018 – 2020 годы составит: 

Таблица 4 

Наименование 
Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3913,9 4764,99 4899,43 

Величина изменения НВВ, 

проводимого в целях сглаживания 
тыс. руб. 20,00 -257,31 237,31 

НВВ с учётом сглаживания тыс. руб. 3933,90 4507,68 5136,74 

 

 В соответствии с Приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 величина изменения 

НВВ, проводимого в целях сглаживания, определяется в размере не более 12% НВВ, 

рассчитанной без учета сглаживания. 

На 2019 год скорректированная НВВ составила 4764,99 тыс. руб., с учетом сглаживания 

– 4507,68 тыс. руб.  

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2019 год в 

среднем составил: 105,19 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 87,81 руб./м3, 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 111,20 руб./м3.(рост 26,6% к декабрю 2018 года).  

В 2020 году скорректированная НВВ составила 4899,43 тыс. руб., с учетом сглаживания 

– 5136,74 тыс. руб. 

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2020 год в 

среднем составил: 113,39 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 111,20 руб./м3, 

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 115,59 руб./м3 (рост со второго полугодия на 3,9 % к 

декабрю 2019 года). 

От МУП «Волгореченское ПАТП» и администрации городского округа город 

Волгореченск получены письменные согласия с величиной предлагаемых предельных тарифов 

на захоронение твердых коммунальных отходов. (письмо МУП «Волгореченское ПАТП» от 

20.08.2018 № 01-07/220 (вх. № О-1982 от 21.08.2018), письмо администрации городского округа 

город Волгореченск от 20.08.2018 №3411 вх (вх. № А-1965 от 20.08.2018). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса №13 Повестки, 

предложение эксперта по делу Т.Р. Кораблевой поддержали единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов 

(полигон у п. Алеево, Сидоровского сельского поселения, Красносельского района 

Костромской области) для оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

МУП «ВолгореченскоеПАТП»на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой в следующих 

размерах: 

Период 
Тариф, руб./м

3
 по категориям потребителей 

с учетом НДС без учета НДС 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 85,87 85,87 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 87,81 87,81 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 87,81 87,81 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 111,20 111,20 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 111,20 111,20 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 115,59 115,59 

Примечание: предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для 

МУП «Волгореченское ПАТП» налогом на добавленную стоимость не облагаются в 

соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации. 
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2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17 ноября 2017 года № 17/294 соответствующие изменения. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2019 года. 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 14: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.12.2017 № 17/406». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Макшанову Т.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

В соответствии с пунктом 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» необходимая валовая выручка регулируемой организации и 

тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

В соответствии с пунктом 9 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – Департамент) направлен запрос в ООО «Гермес» (далее – ООО «Гермес», 

Предприятие) о предоставлении обосновывающих материалов для корректировки тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов на 2018-2020 годы. 

ООО «Гермес» представлено в Департамент заявление и расчётные материалы на 

корректировку предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, входящий 

Департамента № О-1705 от 09.07.2018. 

ООО «Гермес» является оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» 

В рамках полномочий, возложенных на Департамент постановлением администрации 

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

цен и тарифов Костромской области», принято решение об открытии тарифного дела и 

назначении уполномоченного приказом директора департамента от 09.08.2018 № 304-Т. 

Корректировка предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 

Предприятия произведена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1)  Налоговый кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 



55 

 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – 

постановление Правительства от 30.05.2016 № 484); 

4) постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» 

(далее - постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913); 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ от 

29.06.2018 №758); 

6) приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» (далее - Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16). 

 

Необходимая валовая выручка на 2018 год, сформированная в рамках тарифного дела, 

открытого приказом Департамента от 14.11.2017 №381-Т, определена с учетом следующих 

показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов, доведенного письмом от 05.10.2017 до руководителей 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (таблица 1). Данные 

показатели являются актуальными на момент проведения корректировки предельных тарифов 

на захоронение твердых коммунальных отходов. 

Таблица 1 

Наименование 2017 2018 2019 2020 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 103,9 103,7 104,0 104,0 

Индекс цен производителей  

Промышленность (ИЦПП) 
106,2 103,6 104,4 104,5 

Индекс цен производителей  

Промышленность, в.т. с исключением ТЭКа (ИЦПП 

без ТЭК) 

103,4 104,0 104,5 104,4 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке  

Электрическая энергия (ИЦПЭ) 
105,2 104,7 105,5 103,9 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

Добыча сырой нефти и природного газа (ИЦПгаз) 
109,4 102,4 103,9 104,8 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

производство нефтепродуктов (ИЦПгсм) 
112,9 103,2 104,2 104,3 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений (ИЦПво) 

107,3 104,8 104,0 104,0 

 

Предприятие осуществляет деятельность по захоронению твердых коммунальных 

отходов на основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования от 06.03.2013 № 044 00028 на срок «бессрочно». 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные Предприятием. Ответственность за достоверность исходных данных 

несет Предприятие. Департамент несет ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных экономических расчетов, основанных на 

представленных исходных данных. 

 

Производственные (объемные) показатели деятельности Предприятия 

Производственная программа ООО «Гермес» (далее – производственная программа) 

утверждена постановлением Департамента от 28.11.2017 № 17/370 «Об утверждении 
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производственной программы ООО «Гермес» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2018-2020 годы». 

Производственной программой установлены следующие натуральные показатели, 

принятые для корректировки тарифов: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Планируемый объём размещаемых 

(захораниваемых) твёрдых коммунальных 

отходов 

тыс. куб. 

м 
478,1 478,1 478,1 

В соответствии с пунктом 15 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а 

также осуществления контроля за их реализацией, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 №424 «Об утверждении порядка 

разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения 

плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления 

контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ», предложений по 

корректировке производственной программы от Предприятия не поступало. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки на 2019-2020 годы 

 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения и не является 

плательщиком налога на добавленную стоимость. 

Объект захоронения твердых коммунальных отходов расположен 2,5 км по направлению 

северо-запад от д. Холм Костромского района Костромской области. 

В соответствии с пунктом 45 Приказа ФАС России от 16.11.2016 № 1638/16 и пунктом 

58 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденных постановлением Правительства от 30.05.2016 № 484, проведена корректировка 

предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2018-2020 годы с 

учетом фактически понесенных затрат и объемов оказанных услуг за отчетный период  

(2017 год). 

При проведении корректировки предельных тарифов Департаментом проведен анализ 

величины, учитывающей результаты деятельности регулируемой организации до перехода к 

регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, определяемой в 

соответствии с пунктом 38 Приказа ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 как разница между 

экономически обоснованными расходами регулируемой организации, не учтенными при 

установлении регулируемых тарифов на периоды регулирования, предшествовавшие переходу 

к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования и не 

возмещенными регулируемой организации, недополученными доходами и доходами 

регулируемой организации, необоснованно полученными в периоды регулирования, 

предшествовавшие переходу к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров 

регулирования и подлежащими исключению из необходимой валовой выручки. 

В соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

30.05.2016 № 484, ООО «Гермес» направило в адрес Департамента информационное письмо об 

отсутствии недополученных доходов или экономически обоснованных расходов, не учтенных 

при установлении тарифов в предыдущем периоде регулирования 2017 году (вх .№ О-1882 от 

06.08.2018). 

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 утверждены ставки платы за 

негативное воздействие на окружающую среду (далее – плата за НВОС) при размещении 

твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные), а также дополнительный 
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коэффициент 1,04 к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 на 2019 год.  

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 Департаментом 

проведен расчет платы за НВОС. 

При расчете платы за НВОС при размещении твердых коммунальных отходов приняты 

данные ООО «Гермес» (вх. № О-1905 от 06.08.2018). 

Размер платы за НВОС в составе неподконтрольных расходов составил: 

на 2019 год – 2549,70 тыс. руб. (в т. ч. плата за НВОС при размещении ТКО за 2018 год –

1057,7 тыс. руб., плата на НВОС при размещении ТКО за 2019 год – 1100,0 тыс. руб. с учетом 

коэффициента 1,04);  

на 2020 год –1491,99 тыс. руб. (в.т.ч. плата за НВОС при размещении ТКО за 2020 год – 

1100,0 с учетом коэффициента 1,04). 

 

В соответствии с пунктом 45 приказа ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16, определена 

скорректированная необходимая валовая выручка на 2019-2020 годы:  

Таблица 3 

№ 

п.п

. 

Наименование расхода 
Единица 

измерения 
2019 год 2020 год 

1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 29216,98 30081,80 

2 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 6391,73 5334,02 

3 Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс. руб. 211,00 219,23 

4 
Расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов  
тыс. руб. 896,24 896,24 

5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 1835,80 1826,56 

6 

Результаты деятельности до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования 

тыс. руб. 0,00 0,00 

7 
ИТОГО скорректированная необходимая валовая 

выручка 
тыс. руб. 38551,74 38357,86 

 

Определение необходимой валовой выручки и предельных тарифов на долгосрочный 

период регулирования 

 

Необходимая валовая выручка на 2018 год сформирована в рамках экспертизы 

обоснованности предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО 

«Гермес» на 2018-2020 годы (экспертиза проведена в рамках тарифного дела, открытого 

приказом Департамента от 14.11.2017 №381-Т). 

Скорректированная необходимая валовая выручка на 2019-2020 годы определена в 

рамках настоящего экспертного заключения. 

Таким образом, необходимая валовая выручка на долгосрочный период регулирования 

2018-2020 годы составит: 

Таблица 4 

Наименование 
Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 35100,09 38551,74 38357,86 

Величина изменения НВВ, проводимого 

в целях сглаживания 
тыс. руб. 0 -1400,00 1400,00 

НВВ с учётом сглаживания тыс. руб. 35100,09 37151,74 39757,86 

  

 В соответствии с Приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 величина изменения 

НВВ, проводимого в целях сглаживания, определяется в размере не более 12% НВВ, 

рассчитанной без учета сглаживания. 
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На 2019 год скорректированная НВВ составила 38551,74 тыс. руб., с учетом сглаживания 

– 37151,74 тыс. руб. 

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2019 год в 

среднем составил: 77,71 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 74,33 руб./м3, 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 81,08 руб./м3.(рост 9,1% к декабрю 2018 года).  

В 2020 году скорректированная НВВ составила 38357,86 тыс. руб., с учетом сглаживания 

– 39757,86 тыс. руб. 

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2020 год в 

среднем составил: 83,16 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 81,08 руб./м3, 

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 85,23 руб./м3 (рост со второго полугодия на 5,1 % к 

декабрю 2019 года). 

ООО «Гермес» выразил свое несогласие с проведенной корректировкой долгосрочных 

тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2018 – 2020 годы по объему 

размещаемых отходов, а не по массе и утверждении скорректированных тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов, начиная со второго полугодия 2019 года. 

Солдатова И.Ю. – Организовать совещание по рассмотрению разногласий Предприятия 

по корректировке предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 22 

августа 2018 года. 

РЕШИЛИ: 

1. Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

08.12.2017 № 17/406. 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 15: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.11.2017 № 17/365». 

 

СЛУШАЛИ: 

Эксперта по делу Кораблеву Т.Р., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

В соответствии с пунктом 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» необходимая валовая выручка регулируемой организации и 

тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

В соответствии с пунктом 9 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» Департаментом государственного регулирования цен и тарифов 
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Костромской области (далее – Департамент) направлен запрос в Муниципальное казенное 

предприятие «Полигон»Мантуровского муниципального района Костромской области (далее – 

МКП «Полигон», Предприятие) опредоставлении обосновывающих материалов для 

корректировки тарифов на захоронение ТКО на 2018 – 2020 годы. 

Предприятие предоставило в Департамент заявление и расчётные материалы на 

корректировку предельных тарифов на захоронение ТКО (вх. № О-1708 от 10.07.2018). 

МКП «Полигон» является оператором по обращению с ТКО в соответствии со статьей 1 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ « Об отходах производства и потребления». 

В рамках полномочий, возложенных на Департамент постановлением администрации 

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

цен и тарифов Костромской области», принято решение об открытии тарифного дела и 

назначении уполномоченного приказом исполняющего обязанности директора департамента от 

18.07.2018 № 284-Т (в ред. от 10.08.2018 № 309-Т). 

Корректировка предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 

Предприятия произведена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1) Налоговый кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – 

постановление Правительства от 30.05.2016 № 484); 

4) постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» 

(далее - постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913); 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ от 

29.06.2018 №758); 

6) приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» (далее - Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16). 

 

Необходимая валовая выручка на 2018 год, сформированная в рамках тарифного дела, 

открытого приказом Департамента от 14.11.2017 № 382-Т, определена с учетом следующих 

показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год 

и плановый период 2019 – 2020 годов, доведенного письмом от 05.10.2017 до руководителей 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (таблица 1). Данные 

показатели являются актуальными на момент проведения корректировки предельных тарифов 

на захоронение твердых коммунальных отходов. 

Таблица 1 

Наименование 2017 2018 2019 2020 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 103,9 103,7 104,0 104,0 

Индекс цен производителей  

Промышленность (ИЦПП) 
106,2 103,6 104,4 104,5 

Индекс цен производителей  

Промышленность, в.т. с исключением ТЭКа (ИЦПП 

без ТЭК) 

103,4 104,0 104,5 104,4 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке  

Электрическая энергия (ИЦПЭ) 
105,2 104,7 105,5 103,9 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

Добыча сырой нефти и природного газа (ИЦПгаз) 
109,4 102,4 103,9 104,8 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

производство нефтепродуктов (ИЦПгсм) 
112,9 103,2 104,2 104,3 
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Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений (ИЦПво) 

107,3 104,8 104,0 104,0 

Предприятие осуществляет деятельность по захоронению ТКО на основании лицензии, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования от 04.10.2016 № (44)-

1751-СТР на срок «бессрочно». 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные Предприятием. Ответственность за достоверность исходных данных 

несет Предприятие. Департамент несет ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных экономических расчетов, основанных на 

представленных исходных данных. 

 

Производственные (объемные) показатели деятельности Предприятия 

 

Производственная программа МКП «Полигон» (далее – производственная программа) 

утверждена постановлением Департамента от 28.11.2017 № 17/365 «Об утверждении 

производственной программы для Муниципального казенного предприятия «Полигон» 

Мантуровского муниципального района Костромской области в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2018 – 2020 годы». 

Производственной программой установлены следующие натуральные показатели, 

принятые для корректировки тарифов: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Планируемый объём размещаемых 

(захораниваемых) твёрдых коммунальных 

отходов 

тыс. куб. м 47,0 47,0 47,0 

В соответствии с пунктом 15 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ в области обращения с ТКО, а также осуществления контроля за 

их реализацией, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том 

числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности 

объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также 

осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ», 

предложений по корректировке производственной программы от Предприятия не поступало. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки на 2019 – 2020 годы 

 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения и не является 

плательщиком налога на добавленную стоимость. 

Объект захоронения ТКО расположен уд. Суборь Роговского сельского поселения 

Мантуровского района Костромской области. 

В соответствии с пунктом 45 Приказа ФАС России от 16.11.2016 № 1638/16 и пунктом 

58 Основ ценообразования в области обращения с ТКО, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 30.05.2016 № 484, проведена корректировка предельных тарифов на 

захоронение ТКО на 2018 – 2020 годы с учетом фактически понесенных затрат и объемов 

оказанных услуг за отчетный период (2017 год). 

При проведении корректировки предельных тарифов Департаментом проведен анализ 

величины, учитывающий результаты деятельности регулируемой организации до перехода к 

регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, определяемой в 

соответствии с пунктом 38 Приказа ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 как разница между 
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экономически обоснованными расходы регулируемой организации, не учтенными при 

установлении регулируемых тарифов на периоды регулирования, предшествовавшие переходу 

к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования и не 

возмещенными регулируемой организации, недополученными доходами и доходами 

регулируемой организации, необоснованно полученными в периоды регулирования, 

предшествовавшие переходу к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров 

регулирования и подлежащими исключению из необходимой валовой выручки. 

В соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484, МКП «Полигон» 

направило в адрес Департамента расчет недополученных доходов или экономически 

обоснованных расходов, не учтенных при установлении тарифов в предыдущем периоде 

регулирования 2017 году (вх .№ О-1917 от 10.08.2018). 

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 утверждены ставки платы за 

негативное воздействие на окружающую среду (далее – плата за НВОС) при размещении 

твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные), а также дополнительный 

коэффициент 1,04 к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 на 2019 год.  

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 Департаментом 

проведен расчет платы за НВОС. 

При расчете платы за НВОС при размещении ТКО, база для применения ставки платы за 

НВОС определена как отношение массы ТКО к объему ТКО по полигону Мантурово в 

соответствии с территориальной схемой, утвержденной приказом департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 13.03.2018 № 134 в пересчете 

на плановый объем ТКО на 2018 – 2020 годы, утвержденный производственной программой 

предприятия. 

Размер платы за НВОС в составе неподконтрольных расходов составил: 

на 2019 год – 1972,32 тыс. руб. (в т. ч. плата за НВОС за 2018 год –412,28 тыс. руб., плата 

на НВОС за 2019 год – 1553,8 тыс. руб. с учетом коэффициента 1,04, плата за выбросы 

загрязняющих веществ за 2019 год – 6,24 тыс. руб.с учетом коэффициента 1,04);  

на 2020 год – 2698,03 тыс. руб. (в т. ч. плата за НВОС за 2018 год – 367,65 тыс. руб., 

плата за НВОС за 2020 год – 2324,14 тыс. руб. с учетом коэффициента 1,04 плата за выбросы 

загрязняющих веществ за 2019 год – 6,24 тыс. руб. с учетом коэффициента 1,04). 

 

В соответствии с пунктом 45 Методики № 1638/16, определена скорректированная 

необходимая валовая выручка на 2019-2020 годы:  

Таблица 3 

№ 

п.п

. 

Наименование расхода 
Единица 

измерения 
2019 год 2020 год 

1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 4458,76 4590,74 

2 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 2142,55 2868,26 

3 Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс. руб. 0,00 0,00 

4 
Расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов  
тыс. руб. 0,00 0,00 

5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 

6 

Результаты деятельности до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования 

тыс. руб. 200,60 0,00 

7 
ИТОГО скорректированная необходимая валовая 

выручка 
тыс. руб. 6801,91 7459,00 

 

Определение необходимой валовой выручки и предельных тарифов на долгосрочный 

период регулирования 
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Необходимая валовая выручка на 2018 год сформирована в рамках экспертизы 

обоснованности предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для  

МКП «Полигон» на 2018 – 2020 годы (экспертиза проведена в рамках тарифного дела, 

открытого приказом Департамента от 14.11.2017 № 382-Т). 

Скорректированная необходимая валовая выручка на 2019 – 2020 годы определена в 

рамках настоящего экспертного заключения. 

Таким образом, необходимая валовая выручка на долгосрочный период регулирования 

2018 – 2020 годы составит: 

Таблица 4 

Наименование 
Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4506,80 6801,91 7459,00 

Величина изменения НВВ, 

проводимого в целях сглаживания 
тыс. руб. -45,00 -570,00 615,00 

НВВ с учётом сглаживания тыс. руб. 4461,80 6231,91 8074,00 

 

 В соответствии с Приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 величина изменения 

НВВ, проводимого в целях сглаживания, определяется в размере не более 12% НВВ, 

рассчитанной без учета сглаживания. 

На 2019 год скорректированная НВВ составила 6801,91 тыс. руб., с учетом сглаживания 

– 6231,91 тыс. руб.  

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2019 год в 

среднем составил: 132,59 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 97,16 руб./м3, 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 168,02 руб./м3.(рост 72,9% к декабрю 2018 года).  

В 2020 году скорректированная НВВ составила 7459,00 тыс. руб., с учетом сглаживания 

– 8074,00 тыс. руб. 

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2020 год в 

среднем составил: 171,79 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 168,02 руб./м3, 

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 175,55 руб./м3 (рост со второго полугодия на 4,5 % к 

декабрю 2019 года). 

От МКП «Полигон» и администрации Мантуровского муниципального района получены 

письменные согласия с величиной предлагаемых предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов. (письмо МКП «Полигон» от 20.08.2018 № б/н (вх. № О-1967 от 

20.08.2018), письмо администрации Мантуровского муниципального района от 20.08.2018 

№1138 (вх. № А-1963 от 20.08.2018). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса №15 Повестки, 

предложение эксперта по делу Т.Р. Кораблевой поддержали единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов  

(д. Суборь Роговского сельского поселения Мантуровского района Костромской области) для 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Муниципального казенного 

предприятия «Полигон» Мантуровского муниципального района Костромской области на 2018 

– 2020 годы с календарной разбивкой в следующих размерах: 

Период 
Тариф, руб./м3 по категориям потребителей 

с учетом НДС без учета НДС 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 92,70 92,70 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 97,16 97,16 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 97,16 97,16 
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с 01.07.2019 по 31.12.2019 168,02 168,02 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 168,02 168,02 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 175,55 175,55 

Примечание: предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для 

Муниципального казенного предприятия «Полигон» Мантуровского муниципального района 

Костромской области налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с 

главой 26.2 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 28 ноября 2017 года № 17/365 соответствующие изменения. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2019 года. 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 16: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.12.2017 № 17/407». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Мухлаеву М.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

В соответствии с пунктом 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» необходимая валовая выручка регулируемой организации и 

тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

В соответствии с пунктом 9 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами» Департаментом государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – Департамент) направлен запрос в 

ООО «УК Гермес» (далее – ООО «УК Гермес», Предприятие) о предоставлении 

обосновывающих материалов для корректировки тарифов на захоронение 

твердыхкоммунальных отходов на 2018-2020 годы. 

ООО «УК Гермес» представлено в Департамент заявление и расчётные материалы на 

корректировку предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, входящий 

Департамента № О-1706 от 09.07.2018. 

ООО «УК Гермес» является оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

В рамках полномочий, возложенных на Департамент постановлением администрации 

Костромской области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного регулирования 
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цен и тарифов Костромской области», принято решение об открытии тарифного дела и 

назначении уполномоченного приказом директора департамента от 09.08.2018 № 305-Т. 

Корректировка предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 

Предприятия произведена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1)  Налоговый кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – 

постановление Правительства от 30.05.2016 № 484); 

4) постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» 

(далее - постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913); 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ от 

29.06.2018 №758); 

6) приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» (далее - Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16). 

 

Необходимая валовая выручка на 2018 год, сформированная в рамках тарифного дела, 

открытого приказом Департамента от 14.11.2017 №380-Т, определена с учетом следующих 

показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов, доведенного письмом от 05.10.2017 до руководителей 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (таблица 1). Данные 

показатели являются актуальными на момент проведения корректировки предельных тарифов. 

 

Таблица 1 

Наименование 2017 2018 2019 2020 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 103,9 103,7 104,0 104,0 

Индекс цен производителей  

Промышленность (ИЦПП) 
106,2 103,6 104,4 104,5 

Индекс цен производителей  

Промышленность, в.т. с исключением ТЭКа (ИЦПП 

без ТЭК) 

103,4 104,0 104,5 104,4 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке  

Электрическая энергия (ИЦПЭ) 
105,2 104,7 105,5 103,9 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

Добыча сырой нефти и природного газа (ИЦПгаз) 
109,4 102,4 103,9 104,8 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

производство нефтепродуктов (ИЦПгсм) 
112,9 103,2 104,2 104,3 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений (ИЦПво) 

107,3 104,8 104,0 104,0 

 

Предприятие осуществляет деятельность по захоронению твердых коммунальных 

отходов на основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования от 27.05.2015 № 044 00034 на срок «бессрочно». 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные Предприятием. Ответственность за достоверность исходных данных 

несет Предприятие. Департамент несет ответственность за методическую правомерность и 
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арифметическую точность выполненных экономических расчетов, основанных на 

представленных исходных данных. 

 

Производственные (объемные) показатели деятельности Предприятия 

 

Производственная программа ООО «УК Гермес» (далее – производственная программа) 

утверждена постановлением Департамента от 28.11.2017 № 17/371 «Об утверждении 

производственной программы ООО «УК Гермес» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2018-2020 годы». 

Производственной программой установлены следующие натуральные показатели, 

принятые для корректировки тарифов: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Планируемый объём размещаемых 

(захораниваемых) твёрдых коммунальных 

отходов 

тыс. куб. м 76,87 76,87 76,87 

 

В соответствии с пунктом 15 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а 

также осуществления контроля за их реализацией, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 №424 «Об утверждении порядка 

разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения 

плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления 

контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ», предложений по 

корректировке производственной программы от Предприятия не поступало. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки на 2019-2020 годы 

 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения и не является 

плательщиком налога на добавленную стоимость. 

Объект захоронения твердых коммунальных отходов  - урочище «Каменка» 

Воскресенское сельское поселение Нерехтского района Костромской области. 

В соответствии с пунктом 45 Приказа ФАС России от 16.11.2016 № 1638/16 и пунктом 

58 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденных постановлением Правительства от 30.05.2016 № 484, проведена корректировка 

предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2018-2020 годы с 

учетом фактически понесенных затрат и объемов оказанных услуг за отчетный период  

(2017 год). 

При проведении корректировки предельных тарифов Департаментом проведен анализ 

величины, учитывающей результаты деятельности регулируемой организации до перехода к 

регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, определяемой в 

соответствии с пунктом 38 Приказа ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 как разница между 

экономически обоснованными расходами регулируемой организации, не учтенными при 

установлении регулируемых тарифов на периоды регулирования, предшествовавшие переходу 

к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования и не 

возмещенными регулируемой организации, недополученными доходами и доходами 

регулируемой организации, необоснованно полученными в периоды регулирования, 

предшествовавшие переходу к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров 

регулирования и подлежащими исключению из необходимой валовой выручки. 
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В соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

30.05.2016 № 484, ООО «УК Гермес» направило в адрес Департамента информационное письмо 

об отсутствии недополученных доходов или экономически обоснованных расходов, не 

учтенных при установлении тарифов в предыдущем периоде регулирования 2017 году (вх . 

№ О-1881 от 06.08.2018). 

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 утверждены ставки платы за 

негативное воздействие на окружающую среду (далее – плата за НВОС) при размещении 

твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные), а также дополнительный 

коэффициент 1,04 к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 на 2019 год.  

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 Департаментом 

проведен расчет платы за НВОС. 

При расчете платы за НВОС при размещении твердых коммунальных отходов приняты 

данные ООО «УК Гермес» (вх. № О-1929 от 14.08.2018). 

Размер платы за НВОС в составе неподконтрольных расходов составил: 

на 2019 год – 395,56 тыс. руб. (в т. ч. плата за НВОС при размещении ТКО за 2018 год –

172,88 тыс. руб., плата на НВОС при размещении ТКО за 2019 год – 179,80 тыс. руб. с учетом 

коэффициента 1,04, плата за выбросы загрязняющих веществ за 2019 год – 42,88 тыс. руб. с 

учетом коэффициента 1,04);  

на 2020 год –222,68 тыс. руб. (в т.ч. плата за НВОС при размещении ТКО – 179,80 тыс. 

руб. с учетом коэффициента 1,04, плата за выбросы загрязняющих веществ за 2020 год – 42,88 

тыс. руб. с учетом коэффициента 1,04). 

 

В соответствии с пунктом 45 Методики ФАС России от 21.112016 № 1638/16, 

определена скорректированная необходимая валовая выручка на 2019-2020 годы:  

Таблица 3 

№ 

п.п. 
Наименование расхода 

Единица 

измерения 
2019 год 2020 год 

1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 5802,74 5974,50 

2 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 1088,63 915,75 

3 Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс. руб. 29,92 31,09 

4 
Расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов  
тыс. руб. 161,43 161,43 

5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 

6 

Результаты деятельности до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования 

тыс. руб. 0,00 0,00 

7 
ИТОГО скорректированная необходимая валовая 

выручка 
тыс. руб. 7082,72 7082,77 

 

Определение необходимой валовой выручки и предельных тарифов на долгосрочный 

период регулирования 

 

Необходимая валовая выручка на 2018 год сформирована в рамках экспертизы 

обоснованности предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО 

«УК Гермес» на 2018-2020 годы (экспертиза проведена в рамках тарифного дела, открытого 

приказом Департамента от 14.11.2017 №380-Т). 

Скорректированная необходимая валовая выручка на 2019-2020 годы определена в 

рамках настоящего экспертного заключения. 

Таким образом, необходимая валовая выручка на долгосрочный период регулирования 

2018-2020 годы составит: 
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Таблица 4 

Наименование 
Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 6561,81 7082,72 7082,77 

Величина изменения НВВ, проводимого в 

целях сглаживания 
тыс. руб. -11,00 -290,00 301,00 

НВВ с учётом сглаживания тыс. руб. 6550,81 6792,72 7383,77 

  

 В соответствии с Приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 величина изменения 

НВВ, проводимого в целях сглаживания, определяется в размере не более 12% НВВ, 

рассчитанной без учета сглаживания 

На 2019 год скорректированная НВВ составила 7082,72 тыс. руб., с учетом сглаживания 

– 6792,72 тыс. руб. 

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение твердых коммунальных 

отходов на 2019 год в среднем составил: 88,37 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 86,38 руб./м3, 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 90,35 руб./м3.(рост 4,6% к декабрю 2018 года).  

В 2020 году скорректированная НВВ составила 7082,77 тыс. руб., с учетом сглаживания 

– 7383,77 тыс. руб. 

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение твердых коммунальных 

отходов на 2020 год в среднем составил: 96,06 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 90,35 руб./м3, 

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 93,93 руб./м3 (рост со второго полугодия на 4,0 % к 

декабрю 2019 года). 

От ООО «УК Гермес» и администрации муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области получены письменные согласия с величиной 

предлагаемых предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов. (письмо 

ООО «УК Гермес» от 20.08.2018 № 2008/01 (вх. № О-1976 от 20.08.2018), письмо 

администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 20.08.2018 

№2428 (вх. № А-1969 от 20.08.2018). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса №16 Повестки, 

предложение уполномоченного по делу М.В. Мухлаевой поддержали единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов 

(урочище «Каменка» Воскресенского сельского поселения Нерехтского района Костромской 

области) для оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «УК 

Гермес» на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой в следующих размерах:  

Период 
Тариф, руб./м

3
 по категориям потребителей 

с учетом НДС без учета НДС 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 84,06 84,06 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 86,38 86,38 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 86,38 86,38 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 90,35 90,35 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 90,35 90,35 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 93,93 93,93 

Примечание: предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для 

ООО «УК Гермес» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 

26.2 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 8 декабря 2017 года № 17/407 соответствующие изменения. 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2019 года. 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 17: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.11.2017 № 17/363». 

СЛУШАЛИ: 

Эксперта по делу Мухлаеву М.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

В соответствии с пунктом 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» необходимая валовая выручка регулируемой организации и 

тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

В соответствии с пунктом 9 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами» Департаментом государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – Департамент) направлен запрос в 

МУП «Нейское предприятие по благоустройству» (далее – МУП  «Нейское предприятие по 

благоустройству», Предприятие) о предоставлении обосновывающих материалов для 

корректировки тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2018-2020 годы. 

МУП «Нейское предприятие по благоустройству» представлено в Департамент 

заявление и расчётные материалы на корректировку предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов, входящий Департамента № О-1686 от 06.07.2018. 

МУП «Нейское предприятие по благоустройству» является оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 

24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

В рамках полномочий, возложенных на Департамент постановлением администрации 

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

цен и тарифов Костромской области», принято решение об открытии тарифного дела и 

назначении уполномоченного приказом исполняющего обязанности директора департамента от 

18.07.2018 № 285-Т (в ред. приказа от 10.08.2018 №308-Т). 

Корректировка предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 

Предприятия произведена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1)  Налоговый кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – 

постановление Правительства от 30.05.2016 № 484); 
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4) постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» 

(далее - постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913); 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ от 

29.06.2018 №758); 

6) приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» (далее - Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16). 

 

Необходимая валовая выручка на 2018 год, сформированная в рамках тарифного дела, 

открытого приказом Департамента от 16.10.2017 №347-Т (в ред. приказа от 20.11.2017 №388-Т), 

определена с учетом следующих показателей прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, доведенного письмом 

от 05.10.2017 до руководителей органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (Таблица 1). Данные показатели являются актуальными на момент проведения 

корректировки. 

Таблица 1 

Наименование 2017 2018 2019 2020 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 103,9 103,7 104,0 104,0 

Индекс цен производителей  

Промышленность (ИЦПП) 
106,2 103,6 104,4 104,5 

Индекс цен производителей  

Промышленность, в.т. с исключением ТЭКа (ИЦПП 

без ТЭК) 

103,4 104,0 104,5 104,4 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке  

Электрическая энергия (ИЦПЭ) 
105,2 104,7 105,5 103,9 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

Добыча сырой нефти и природного газа (ИЦПгаз) 
109,4 102,4 103,9 104,8 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

производство нефтепродуктов (ИЦПгсм) 
112,9 103,2 104,2 104,3 

Индекс цен производителей на внутреннем рынке 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений (ИЦПво) 

107,3 104,8 104,0 104,0 

 

Предприятие осуществляет деятельность по захоронению твердых коммунальных 

отходов на основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования от 21.06.2013 № 044 00030 на срок «бессрочно». 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные Предприятием. Ответственность за достоверность исходных данных 

несет Предприятие. Департамент несет ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных экономических расчетов, основанных на 

представленных исходных данных. 

 

Производственные (объемные) показатели деятельности Предприятия 

 

Производственная программа МУП «Нейское предприятие по благоустройству» (далее – 

производственная программа) утверждена постановлением Департамента от 28.11.2017 № 

17/362 «Об утверждении производственной программы МУП «Нейское предприятие по 
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благоустройству» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 

годы». 

Производственной программой установлены следующие натуральные показатели, 

принятые для корректировки тарифов: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Планируемый объём размещаемых 

(захораниваемых) твёрдых 

коммунальных отходов 

тыс. куб. м 22 22 22 

 

В соответствии с пунктом 15 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а 

также осуществления контроля за их реализацией, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка 

разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения 

плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления 

контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ», предложений по 

корректировке производственной программы от Предприятия не поступало. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки на 2019-2020 годы 

 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения и не является 

плательщиком налога на добавленную стоимость. 

Объект захоронения ТКО расположен у населенного пункта город Нея Костромской 

области. 

В соответствии с пунктом 45 Приказа ФАС России от 16.11.2016 № 1638/16 и пунктом 

58 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденных постановлением Правительства от 30.05.2016 № 484, проведена корректировка 

предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2018-2020 годы с 

учетом фактически понесенных затрат и объемов оказанных услуг за отчетный период (2017 

год). 

При проведении корректировки предельных тарифов Департаментом проведен анализ 

величины, учитывающей результаты деятельности регулируемой организации до перехода к 

регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, определяемой в 

соответствии с пунктом 38 Приказа ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 как разница между 

экономически обоснованными расходами регулируемой организации, не учтенными при 

установлении регулируемых тарифов на периоды регулирования, предшествовавшие переходу 

к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования и не 

возмещенными регулируемой организации, недополученными доходами и доходами 

регулируемой организации, необоснованно полученными в периоды регулирования, 

предшествовавшие переходу к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров 

регулирования и подлежащими исключению из необходимой валовой выручки. 

В соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

30.05.2016 № 484, МУП «Нейское предприятие по благоустройству»  направило в адрес 

Департамента информационное письмо об отсутствии недополученных доходов или 

экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении тарифов в предыдущем 

периоде регулирования 2017 году (вх .№ О-1862 от 02.08.2018). 

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 утверждены ставки платы за 

негативное воздействие на окружающую среду (далее – плата за НВОС) при размещении 
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твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные), а также дополнительный 

коэффициент 1,04 к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 на 2019 год.  

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 Департаментом 

проведен расчет платы за НВОС. 

При расчете платы за НВОС при размещении ТКО приняты данные МУП «Нейское 

предприятие по благоустройству», (вх. № О-1828 от 30.07.2018), рассчитанные на плановый 

объем ТКО 2019-2020 годы, утвержденный производственной программой предприятия, 

классификация отходов по классам опасности принята по данным предприятия. 

Размер платы за НВОС в составе неподконтрольных расходов составил: 

на 2019 год – 949,88 тыс. руб. (в т. ч. плата за НВОС при размещении ТКО за 2018 год –

462,44 тыс. руб., плата на НВОС за 2019 год – 487,44 тыс. руб. с учетом коэффициента 1,04);  

на 2020 год –1916,02 тыс. руб. (в т. ч. за НВОС за 2019 год – 472,88 тыс. руб., плата на 

НВОС за 2020 год – 1443,14 тыс. руб. с учетом коэффициента 1,04). 

 

В соответствии с пунктом 45 Методики ФАС России от 21.11.2017 № 1638/16, 

определена скорректированная необходимая валовая выручка на 2019-2020 годы:  

Таблица 3 

№ 

п.п. 
Наименование расхода 

Единица 

измерения 
2019 год 2020 год 

1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 1 759,76 1811,85 

2 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 1 010,78 1976,92 

3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс. руб. 0,00 0,00 

4 
Расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов  
тыс. руб. 0,00 0,00 

5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 

6 

Результаты деятельности до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования 

тыс. руб. 0,00 0,00 

7 
ИТОГО скорректированная необходимая валовая 

выручка 
тыс. руб. 2770,54 3788,77 

 

Определение необходимой валовой выручки и предельных тарифов на долгосрочный 

период регулирования 

 

Необходимая валовая выручка на 2018 год сформирована в рамках экспертизы 

обоснованности предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для МУП 

«Нейское предприятие по благоустройству» на 2018-2020 годы (экспертиза проведена в рамках 

тарифного дела, открытого приказом Департамента от 16.10.2017 №347-Т (в ред. приказа от 

20.11.2017 №388-Т). 

Скорректированная необходимая валовая выручка на 2019-2020 годы определена в 

рамках настоящего экспертного заключения. 

Таким образом, необходимая валовая выручка на долгосрочный период регулирования 

2018-2020 годы составит: 

Таблица 4 

Наименование 
Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1784,07 2770,54 3788,77 

Величина изменения НВВ, проводимого в 

целях сглаживания 
тыс. руб. 100,00 -17,00 -83,00 

НВВ с учётом сглаживания тыс. руб. 1884,07 2753,54 3705,77 
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 В соответствии с Приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 величина изменения 

НВВ, проводимого в целях сглаживания, определяется в размере не более 12% НВВ, 

рассчитанной без учета сглаживания. 

На 2019 год скорректированная НВВ составила 2770,54 тыс. руб., с учетом сглаживания 

– 2753,54 тыс. руб.  

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2019 год в 

среднем составил: 125,16 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 85,83 руб./м3, 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 164,49 руб./м3.(рост 91,6% к декабрю 2018 года).  

В 2020 году скорректированная НВВ составила 3788,77 тыс. руб., с учетом сглаживания 

– 3705,77 тыс. руб. 

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2020 год в 

среднем составил: 168,44 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 164,49 руб./м3, 

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 172,4 руб./м3 (рост со второго полугодия на 4,8 % к 

декабрю 2019 года). 

От МУП «Нейское предприятие по благоустройству» и администрации муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области получены письменные согласия с 

величиной предлагаемых предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов. 

(письмо МУП «Нейское предприятие по благоустройству» от 20.08.2018 № 146 (вх. № О-1977от 

20.08.2018), письмо администрации муниципального района город Нея и Нейскийрайон 

входящий Департамента № А-1957 от 20.08.2018). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса №17 Повестки, 

предложение эксперта по делу М.В. Мухлаевой поддержали единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов 

(полигон у населенного пункта г. Нея Костромской области) для оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами МУП «Нейское предприятие по благоустройству» на 2018 

– 2020 годы с календарной разбивкой в следующих размерах:  

Период 
Тариф, руб./м

3
 по категориям потребителей 

с учетом НДС без учета НДС 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 85,45 85,45 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 85,83 85,83 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 85,83 85,83 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 164,49 164,49 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 164,49 164,49 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 172,40 172,40 

Примечание: предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для 

МУП «Нейское предприятие по благоустройству»налогом на добавленную стоимость не 

облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса Российской 

Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 28 ноября 2017 года № 17/363 соответствующие изменения. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2019 года. 

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 Голосование: 
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Костромской области за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

 

Вопрос 18: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.11.2017 № 17/320». 

 

СЛУШАЛИ: 

Эксперта по делу Кораблеву Т.Р., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

В соответствии с пунктом 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» необходимая валовая выручка регулируемой организации и 

тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

В соответствии с пунктом 9 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» Департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – Департамент) направлен запрос в ООО «Коммунальник»(далее – 

ООО «Коммунальник», Предприятие) о предоставлении обосновывающих материалов для 

корректировки тарифов на захоронение ТКО на 2018 – 2020 годы. 

Предприятие предоставило в Департамент заявление и расчётные материалы на 

корректировку предельных тарифов на захоронение ТКО (вх. № О-1692 от 06.07.2018). 

ООО «Коммунальник» является оператором по обращению с ТКО в соответствии со 

статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ « Об отходах производства и 

потребления». 

В рамках полномочий, возложенных на Департамент постановлением администрации 

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

цен и тарифов Костромской области», принято решение об открытии тарифного дела и 

назначении уполномоченного приказом исполняющего обязанности директора департамента от 

18.07.2018 № 283-Т (в ред. от 08.08.2018 № 302-Т). 

Корректировка предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 

Предприятия произведена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1) Налоговый кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – 

постановление Правительства от 30.05.2016 № 484); 

4) постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» 

(далее - постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913); 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые 
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акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ от 

29.06.2018 №758); 

6) приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» (далее - Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16). 

Необходимая валовая выручка на 2018 год, сформированная в рамках тарифного дела, 

открытого приказом Департамента от 14.11.2017 № 382-Т, определена с учетом следующих 

показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год 

и плановый период 2019 – 2020 годов, доведенного письмом от 05.10.2017 до руководителей 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (таблица 1). Данные 

показатели являются актуальными на момент проведения корректировки предельных тарифов 

на захоронение твердых коммунальных отходов. 

Таблица 1 

Наименование 2017 2018 2019 2020 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 103,9 103,7 104,0 104,0 

Индекс цен производителей  

Промышленность (ИЦПП) 
106,2 103,6 104,4 104,5 

Индекс цен производителей  

Промышленность, в.т. с исключением ТЭКа 

(ИЦПП без ТЭК) 

103,4 104,0 104,5 104,4 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке  

Электрическая энергия (ИЦПЭ) 

105,2 104,7 105,5 103,9 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке 

Добыча сырой нефти и природного газа 

(ИЦПгаз) 

109,4 102,4 103,9 104,8 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке производство нефтепродуктов 

(ИЦПгсм) 

112,9 103,2 104,2 104,3 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

(ИЦПво) 

107,3 104,8 104,0 104,0 

 

Предприятие осуществляет деятельность по захоронению ТКО на основании лицензии, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования от 25.01.2013 № 044 

00025 на срок «бессрочно». 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные Предприятием. Ответственность за достоверность исходных данных 

несет Предприятие. Департамент несет ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных экономических расчетов, основанных на 

представленных исходных данных. 

 

Производственные (объемные) показатели деятельности Предприятия 

 

Производственная программа ООО «Коммунальник» (далее – производственная 

программа) утверждена постановлением Департамента от 21.11.2017 № 17/319 «Об 

утверждении производственной программы ООО «Коммунальник» в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на 2018 – 2020 годы». 

Производственной программой установлены следующие натуральные показатели, 

принятые для корректировки тарифов: 
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Таблица 2 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Планируемый объём размещаемых 

(захораниваемых) твёрдых 

коммунальных отходов 

тыс. куб. м 8,0 8,0 8,0 

 

В соответствии с пунктом 15 Правил разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ в области обращения с ТКО, а также осуществления контроля за 

их реализацией, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том 

числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности 

объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также 

осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ», 

предложений по корректировке производственной программы от Предприятия не поступало. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки на 2019 – 2020 годы 

 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения и не является 

плательщиком налога на добавленную стоимость. 

Объект захоронения ТКО расположен уд. Фаладино Солигаличского района 

Костромской области. 

В соответствии с пунктом 45 Приказа ФАС России от 16.11.2016 № 1638/16 и пунктом 

58 Основ ценообразования в области обращения с ТКО, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 30.05.2016 № 484, проведена корректировка предельных тарифов на 

захоронение ТКО на 2018 – 2020 годы с учетом фактически понесенных затрат и объемов 

оказанных услуг за отчетный период (2017 год). 

При проведении корректировки предельных тарифов Департаментом проведен анализ 

величины, учитывающий результаты деятельности регулируемой организации до перехода к 

регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, определяемой в 

соответствии с пунктом 38 Приказа ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 как разница между 

экономически обоснованными расходы регулируемой организации, не учтенными при 

установлении регулируемых тарифов на периоды регулирования, предшествовавшие переходу 

к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования и не 

возмещенными регулируемой организации, недополученными доходами и доходами 

регулируемой организации, необоснованно полученными в периоды регулирования, 

предшествовавшие переходу к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров 

регулирования и подлежащими исключению из необходимой валовой выручки. 

В соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484, ООО 

«Коммунальник» направило в адрес Департамента расчет недополученных доходов или 

экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении тарифов в предыдущем 

периоде регулирования 2017 году (вх .№ О-1861 от 02.08.2018). 

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 утверждены ставки платы за 

негативное воздействие на окружающую среду (далее – плата за НВОС) при размещении 

твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные), а также дополнительный 

коэффициент 1,04 к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 на 2019 год.  

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 Департаментом 

проведен расчет платы за НВОС. 
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При расчете платы за НВОС при размещении ТКО, база для применения ставки платы за 

НВОС определена как отношение массы ТКО к объему ТКО по полигону Солигалич в 

соответствии с территориальной схемой, утвержденной приказом департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 13.03.2018 № 134 в пересчете 

на плановый объем ТКО на 2018 – 2020 годы, утвержденный производственной программой 

предприятия.. 

Размер платы за НВОС в составе неподконтрольных расходов составил: 

на 2019 год – 437,16 тыс. руб. (в т. ч. плата за НВОС за 2018 год – 101,92 тыс. руб., плата 

на НВОС за 2019 год – 318,4 тыс. руб. с учетом коэффициента 1,04, плата за выбросы 

загрязняющих веществ за 2019 год – 16,85 тыс. руб. с учетом коэффициента 1,04);  

на 2020 год – 551,28 тыс. руб. (в т. ч. плата за НВОС за 2018 год –57,00 тыс. руб., плата 

за НВОС за 2020 год – 477,44 тыс. руб. с учетом коэффициента 1,04 плата за выбросы 

загрязняющих веществ за 2019 год – 16,85 тыс. руб. с учетом коэффициента 1,04). 

 

В соответствии с пунктом 45 Методики № 1638/16, определена скорректированная 

необходимая валовая выручка на 2019-2020 годы:  

Таблица 3 

№ 

п.п

. 

Наименование расхода 
Единица 

измерения 
2019 год 2020 год 

1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 658,72 678,22 

2 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 514,26 551,28 

3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс. руб. 0,00 0,00 

4 
Расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов  
тыс. руб. 0,00 0,00 

5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 

6 

Результаты деятельности до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования 

тыс. руб. 17,45 0,00 

7 
ИТОГО скорректированная необходимая валовая 

выручка 
тыс. руб. 1190,44 1229,51 

 

Определение необходимой валовой выручки и предельных тарифов на долгосрочный 

период регулирования 

 

Необходимая валовая выручка на 2018 год сформирована в рамках экспертизы 

обоснованности предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для  

ООО «Коммунальник» на 2018 – 2020 годы (экспертиза проведена в рамках тарифного дела, 

открытого приказом Департамента от 16.10.2017 № 349-Т и в ред. от 10.11.2017 № 378-Т). 

Скорректированная необходимая валовая выручка на 2019 – 2020 годы определена в 

рамках настоящего экспертного заключения. 

Таким образом, необходимая валовая выручка на долгосрочный период регулирования 

2018 – 2020 годы составит: 

Таблица 4 

Наименование 
Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 769,74 6801,91 7459,00 

Величина изменения НВВ, 

проводимого в целях 

сглаживания 

тыс. руб. -34,00 -112,00 146,00 

НВВ с учётом сглаживания тыс. руб. 735,74 1078,44 1375,51 
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 В соответствии с Приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 величина изменения 

НВВ, проводимого в целях сглаживания, определяется в размере не более 12% НВВ, 

рассчитанной без учета сглаживания. 

На 2019 год скорректированная НВВ составила 1190,44 тыс. руб., с учетом сглаживания 

– 1078,44 тыс. руб.  

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2019 год в 

среднем составил: 134,80 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 93,84 руб./м3, 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 175,77 руб./м3.(рост 87,3 % к декабрю 2018 года).  

В 2020 году скорректированная НВВ составила 1229,51 тыс. руб., с учетом сглаживания 

– 1375,51 тыс. руб. 

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2020 год в 

среднем составил: 171,94 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 175,77 руб./м3, 

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 168,11 руб./м3 (снижение со второго полугодия на 4,4 

% к декабрю 2019 года). 

От ООО «Коммунальник» и администрации Солигаличского муниципального района 

получены письменные согласия с величиной предлагаемых предельных тарифов на 

захоронение ТКО (письмо ООО «Коммунальник» от 20.08.2018 б/н (вх. № О-1978 от 

20.08.2018), письмо администрации Солигаличского муниципального района от 20.08.2018 № 

2124 (вх. № А-1959 от 20.08.2018). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса №18 Повестки, 

предложение эксперта по делу Т.Р. Кораблевой поддержали единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить предельные тарифы на захоронение ТКО (д. Фаладино Солигаличского 

района Костромской области) для оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами ООО «Коммунальник» на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой в следующих 

размерах: 

Период 
Тариф, руб./м

3
 по категориям потребителей 

с учетом НДС без учета НДС 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 90,09 90,09 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 93,84 93,84 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 93,84 93,84 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 175,77 175,77 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 175,77 175,77 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 168,11 168,11 

Примечание: предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для 

ООО «Коммунальник» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с 

главой 26.2 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации. 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 21 ноября 2017 года № 17/320 соответствующие изменения. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2019 года. 

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. 1 Солдатова И.Ю. за 
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2 Смирнов А.Н. за воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 19: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКУП 

«Коммунсервис» потребителям Шарьинского муниципального района на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

МКУП «Коммунсервис» представило в департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области заявление  вх. от 23.07.2018 № О-1768 и расчетные 

материалы  на установление тарифа на тепловую энергию на 2018 год в размере 4769,91 

руб./Гкал  (НДС не облагается) и НВВ 9707,29 тыс. руб. 

Деятельность по теплоснабжению является основной. 

Организация владеет объектами теплоснабжения в Зебляковском и Шангском сельских 

поселениях Шарьинского муниципального района (3 котельных и сети) на праве оперативного 

управления. 

Поставку тепловой энергии осуществляет населению, организациям, финансируемым из 

бюджета. Ранее услуги теплоснабжения в Шангском сельском поселении оказывал ИП 

Скидоненко В.А., в Зебляковском сельском поселении – МУ «Зебляковский дом культуры». 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

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

установлению тарифов на тепловую энергию на 2018 год от  27.07.2018 года  № 291-т. Методом 

регулирования выбран метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Расчет тарифов на тепловую энергию произведен в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере теплоснабжения, закрепленными 

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

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годы (далее – Прогноз). 

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой 

выручки (далее – НВВ) регулируемой организации в соответствии с Прогнозом: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 4,0%; 

- индекс роста цен на дрова – 4,0 %; 

- индекс роста тарифа на электрическую энергию – 4,7 %; 

- индекс роста цен на водоснабжение и водоотведение – 4,8 %. 

Основные плановые показатели МКУП «Коммунсервис» на 2018 год  по 

теплоснабжению (по расчету департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 2348,57 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 235,08 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 2035,11 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 6262,74 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 95,43 тыс. руб.; 

- расходы на топливо – 1426,05 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 699,60 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду на технологические цели – 23,00 тыс. руб.; 

- оплата труда – 2829,87 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 854,62 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями, – 192,18 тыс. руб.; 



79 

 

- расходы на обучение персонала – 30,0 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, – 111,99 

тыс. руб. 

Нормативные технологические потери в тепловых сетях не утверждены, поэтому 

приняты на уровне ранее учтенных в тарифах для ИП Скидоненко В.А. и МУ «Зебляковский 

дом культуры». 

Полезный отпуск тепловой энергии принят в размере 2035,11 Гкал по предложению 

предприятия. 

Расходы на материалы на ремонт приняты на уровне ранее утвержденных для ИП 

Скидоненко В.А. и МУ «Зебляковский дом культуры». 

Затраты на топливо снижены на 731,60 тыс. руб. Объем дров рассчитан с учетом 

удельных расходов топлива, учтенных в тарифах для ИП Скидоненко В.А. и МУ «Зебляковский 

дом культуры». Средний удельный расход условного топлива – 283,34 кг.у.т./Гкал. Цена дров 

принята на уровне, утвержденном для  ИП Скидоненко В.А. с учетом индексации с июля 2018 

года на 4,0 % в соответствии с Прогнозом. 

Расходы на электроэнергию снижены  на 19,28 тыс. руб. Объем электроэнергии принят 

на уровне, утвержденном для  ИП Скидоненко В.А. и МУ «Зебляковский дом культуры». Цена 

принята в размере розничной цены за июль 2018 года. 

Расходы на холодную воду и водоотведение снижены на 7,43 тыс. руб. Объем холодной 

воды принят на уровне, учтенном в тарифах для ИП Скидоненко В.А. и МУ «Зебляковский дом 

культуры». Стоимость воды и водоотведения принята по утвержденным тарифам. 

Затраты на оплату труда снижены на 1425,38 тыс. руб. Фонд оплаты труда рассчитан на 

основании штатного расписания предприятия. Численность персонала скорректирована к 

предложению предприятия с учетом нормативной численности в соответствии с приказами 

Госстроя России от 22.03.1999 № 65, от 12.10.1999 N 74. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством.   

В статье «Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» 

приняты расходы на охрану труда и технику безопасности, канцелярские товары, 

хозяйственный инвентарь, почтовые расходы, налог, уплачиваемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (1 % от НВВ). 

Предлагается установить экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, 

поставляемую МКУП «Коммунсервис» потребителям Шарьинского муниципального района на 

2018 год:  

- по 31.12.2018 г. – 3077,35 руб./Гкал (НДС не облагается), рост к декабрю 2017 года – 

3,7 % (по Шангскому сельскому поселению), 21,0 % (по Зебляковскому сельскому поселению). 

Администрация Шарьинского муниципального района не имеет возражений по величине 

указанного тарифа. В целях недопущения роста платы граждан за коммунальные услуги выше 

установленного постановлением губернатора от 27.11.2018 № 243 предельного индекса, в 

бюджете Шарьинского муниципального района будут предусмотрены меры социальной 

поддержки для жителей Зебляковского сельского поселения (письмо администрации 

Шарьинского муниципального района вх. от 20.08.2018 № О-1953). 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 19 Повестки, 

предложение уполномоченного по делу А.А.Шипулиной поддержали единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Коммунсервис» 

потребителям Шарьинского муниципального района на 2018 год: 
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Категория потребителей ед. изм. Население (с НДС)* Бюджетные и прочие 

потребители 

в горячей воде 

по 31.12.2018 руб. /Гкал 3077,35 3077,35 

* Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКУП «Коммунсервис» потребителям, 

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

Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию подлежит 

официальному опубликованию и вступает в силу с 1 марта 2018 года. 

3. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

5. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 

 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Покровская С.А. за  

5 Северюхин П.В. за  

 

 

 

Секретарь Правления                                                                                           П.В. Северюхин 

21 августа 2018 г.  


