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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «28» сентября 2018 года                                                                              № 38 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Л.А.Якимова 

Начальник юридического отдела департаментагосударственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
М.В. Радаева 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Т.В. Макшанова 

Заместитель начальника отдела регулирования услуг  транспорта, социально 

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

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

О.Б. Тимофеева 

Представители ИОГВ Костромской области: 

 
 

Глава Судиславского сельского поселения В.А Черкасов 
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Первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного 

хозяйства Костромской области 
С.В. Буча 

Представители регулируемых организаций:  

Генеральный директор ООО «СОВКХ» С.Г. Колосович 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «СППК» М.В. Колосков 

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. Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса департамента 

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

ходатайствующего о внесении в повестку заседания Правления дополнительного вопроса о 

продлении срока рассмотрения Дела об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения для МКУП городского округа г. Мантурово «Коммунальные системы» на 2018 

год, открытому приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.09.2018 № 329-Т, до 26 октября 2018 года; 

2. Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области Тимофееву О.Б., ходатайствующего о 

снятии с Повестки вопроса № 4 «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Облтеплоэнерго» потребителям городского округа г. Кострома 

(котельная по адресу: г. Кострома, ул. Северной правды, д. 49), на 2018 год.»   в связи с тем, что 

для потребителей ООО «Облтеплоэнерго» на территории городского округа город Кострома на 

2018 год уже установлен тариф постановлением департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27.07.2018 №  18/212 «Об  установлении тарифа на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Облтеплоэнерго» потребителям городского округа 

город Кострома, на 2018 год». В данном случае следует применять тариф, установленный 

постановлением № 18/212 от 27.07.2018. 

3.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 экономически обоснованного тарифа на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Костромской области» 

 

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

следующее. 

Определением Верховного суда РФ от 29.03.2018 № 87-АПГ18-1 решение Костромского 

областного суда от 30.11.2017 года об отказе в удовлетворении исковых требований по 

оспариванию постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – Департамент) от 20.12.2016 № 16/430, отменено, исковые 

требования АО «СППК» удовлетворены частично. 

29.05.2018 года департаментом была подана надзорная жалоба в Президиум Верховного 

Суда РФ. Определением от 26.07.2018 года департаменту отказано в передаче жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании. Таким образом, постановление департамента 
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государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2016 № 16/430 

признано недействующим.  

В рамках исполнения апелляционного определения Верховного Суда Российской 

Федерации от 29.03.2018 № 87-АПГ18-1 (далее – определение Верховного Суда) 

Департаментом проведена повторная экспертиза экономической обоснованности тарифа на 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 

территории Костромской области на 2017 год. 

Акционерным обществом «Северная пригородная пассажирская компания» (далее - АО 

«СППК») представлено в Департамент заявление и расчётные материалы об установлении 

тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении на территории Костромской области на 2017 год, входящий № О-1509 

от 15 июля 2016 года. 

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 уполномоченных приказом директора Департамента от 29 июля 2016 года № 326. 

Департаментом в лице уполномоченного по делу об установлении тарифа Макшановой 

Т.В. и экспертной группой из сотрудников Департамента Кораблевой Т.Р., Мокиной Т.А. 

проведена экспертиза экономической обоснованности тарифа на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Костромской области 

на 2017 год. 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие затраты на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории Костромской области на 2017 год, предоставленные 

АО «СППК». При проведении экспертизы использованы отчётные материалы АО «СППК» за 

2015 год, ожидаемые показатели на периоды регулирования (2016, 2017 годы), дополнительные 

материалы, полученные для тарифного регулирования. 

При проведении настоящей экспертизы, уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные АО «СППК». Ответственность за достоверность исходных данных 

несет АО «СППК». Департамент несет ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных экономических расчетов, основанных на 

представленных исходных данных. 

Расчет тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Костромской области на 2017 год 

проведен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1) Налоговой Кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ); 

2) Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

3) Указ Президента Российской Федерации от 28.02.1995 № 221 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»; 

4) Федеральный закон от 10.01.2013 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации»; 

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 

№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»; 

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2009 

№ 643 «О государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении 

работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» (далее 

– Постановление № 643); 

7) Постановление Правительства РФ от 17.10.2011 № 844 «Об установлении льготного 

исключительного тарифа на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования и утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» на 

компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования 

тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
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пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном 

сообщении»; 

8) Приказ ФСТ России от 19.08.2011 № 506-т «Об утверждении порядка рассмотрения 

вопросов по установлению (изменению) тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) 

субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также перечня 

документов, представляемых для их установления (изменения)» (в редакции Приказа ФСТ 

России от 23.07.2013 № 143-т/1);  

9) Приказ ФСТ России от 28.09.2012 № 235-т/1 «Об утверждении Методики расчета 

экономически обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на услуги 

субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской 

Федерации» (далее – Методика ФСТ России); 

10)  Приказ ФСТ России от 06.04.2011 №120-т «О введении государственного 

регулирования деятельности субъекта естественной монополии» (далее – Приказ № 120-т); 

11)  Приказ ФСТ России от 28.10.2010 № 265-т/1 «Об утверждении цен (тарифов) на 

услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, 

оказываемые ОАО «Российские железные дороги» при осуществлении перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах 

Российской Федерации и правил их применения, и о внесении дополнений в Приказ ФСТ 

России от 27 июля 2010 года №156-т/1» (далее – Приказ № 265-т/1); 

12)  Приказ ФАС России от 10.12.2015 № 1227/15 «Об индексации ставок тарифов, 

сборов и платы на работы (услуги), выполняемые ОАО "Российские железные дороги", АО 

"Федеральная пассажирская компания", АО "Пассажирская компания "Сахалин", ОАО "АК 

"Железные дороги Якутии", утвержденных приказом ФСТ России от 27 июля 2010 года N 156-

т/1, и установлении дифференцированных по календарным периодам 2016 года индексов к 

уровню тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования 

во внутригосударственном сообщении в составе дальних поездов АО "Федеральная 

пассажирская компания» (далее – Приказ №1227/15); 

13)  Закон Костромской области от 18.11.2009 № 539-4-ЗКО «Об организации 

транспортного обслуживания населения в Костромской области»; 

14)  Постановление администрации Костромской области от 31.07.2012 

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

области». 

Для расчёта приняты показатели прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2019 годов, доведенные на период 

регулирования Минэкономразвития РФ 24 ноября 2016 года. 

АО «Северная пригородная пассажирская компания» включена в Реестр субъектов 

естественных монополий на транспорте, в раздел I «Железнодорожные перевозки», под 

регистрационным номером 76/1/2. 

Государственное регулирование деятельности в отношении АО «СППК» в сфере услуг 

железнодорожных перевозок на территориях Архангельской области, Республики Коми, 

Вологодской области, Ярославской области, Костромской области, Ивановской области, 

Владимирской области введено с 6 апреля 2011 года согласно Приказу №120-т. 

 

Производственные (объёмные) показатели деятельности АО «СППК» 

 АО «СППК» оказывает услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении на территории 7 субъектов Российской Федерации, в том числе на 

территории Костромской области. 

На основании п. 22.8 Методики ФСТ России объем транспортной работы на 2017 год 

принят Департаментом к расчету в размере 1 676 350,0 вагоно-километров, в соответствии с 

актом согласования размера движения пригородных поездов по территории Костромской 

области на 2017 год. 
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В 2015 году и в течение 2016 года АО «СППК» оказывало услуги для населения по 

тарифу 2,90 руб. за 1 пас-км. Тариф для населения в течение данного периода не изменялся, что 

не оказывало влияния на населённость вагонов. 

Показатель населенности вагонов по Костромской области на текущий период (2016 год) 

АО «СППК» оценивает в размере 16,5 чел./ваг, на период регулирования (2017 год) АО 

«СППК» прогнозирует снижение показателя населенности вагонов – 15,8 чел./ваг. (исх. АО 

«СППК» от 15.07. 2016 № 2494). 

Таким образом, в соответствии с п.23.6 Методики ФСТ России оценка пассажирооборота 

на 2017 год проведена Департаментом с учетом стимулирования прироста объемов работы АО 

«СППК», в том числе за счет снижения количества безбилетных пассажиров в размере 5,0% 

объемного показателя пассажирооборот (на основании письма ОАО «СППК» от 09 ноября 2015 

года № 3853). 

Пассажирооборот рассчитан Департаментом исходя из объема вагоно-километровой 

работы по Костромской области (1 676 350,0 вагоно-километров) с корректировкой на 

населенность вагонов (15,8 чел./ваг.) и коэффициента прироста объемов за счет количества 

безбилетных пассажиров (1,05). 

Учитывая вышеизложенное, плановый пассажирооборот на 2017 год по Костромской 

области принят Департаментом в размере 27 811 875,0 пас-км. 

 

Расходы АО «СППК» 
В соответствии с п. 21 Методики ФСТ России расходы АО «СППК» состоят из прямых 

производственных расходов, общехозяйственных и общепроизводственных расходов и прочих 

расходов. Прямые производственные расходы включают в себя: 

- расходы на услуги инфраструктуры; 

- расходы по договорам аренды с ОАО «РЖД» (использование арендуемых основных средств, 

текущее обслуживание, текущий и капитальный ремонты, управление и эксплуатация 

подвижного состава); 

- собственные расходы (затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

материальные затраты, амортизация, прочие расходы). 

 

Департаментом определен 2015 год как отчетный период, 2016 – текущий период и 2017 

год – период регулирования в соответствии с п. 23.4 Методики ФСТ России. 

В соответствии с п. 12 Методики ФСТ России, Департаментом на период регулирования 

применены следующие индексы, определенные прогнозом социально-экономического развития 

РФ в разрезе видов расходов: 

1. Собственные расходы АО «СППК», в т ч. 

- фонд оплаты труда и отчисления – индекс потребительских цен в среднем по оценке на 

2016 год – 107,1, на 2017 год – 104,7 (далее – ИПЦ)»; 

- расходы на материалы, прочие материальные затраты, прочие расходы – индекс цен 

производителей промышленной продукции без продукции теплоэнергетического комплекса в 

среднем по оценке на 2016 год – 107,4, на 2017 год – 105,8 (далее – ИЦПП без ТЭК). 

2. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы - ИЦПП без ТЭК на 2016 год – 

107,4, на 2017 год – 105,8 

3. Прочие расходы – ИЦПП без ТЭК на 2016 год – 107,4. на 2017 год – 105,8. 

 

Расходы на услуги инфраструктуры 

Расходы на услуги инфраструктуры рассчитаны в соответствии с п. 23.7.2.1 Методики 

ФСТ России и ставками, установленными Приказом № 265-т/1. Распределены в соответствии с 

п. 23.2 Методики ФСТ России пропорционально вагоно-километрам в доле равной 

соотношению объемных показателей работы АО «СППК» по территории Костромской области 

(1 676350,0 ваг-км) к общему объему транспортной работы 

АО «СППК» (15 919 587 ваг-км). Таким образом, процент распределения составил 10,53%. 
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В соответствии с Приказом 1227/15, ставки инфраструктуры проиндексированы на 

40,2%. 

Таким образом, в 2017 году прогнозные расходы на услуги инфраструктуры для 

Костромской области cоставят 957 468,33 руб. (без НДС) с учетом льготного исключительного 

тарифа в виде коэффициента 0,01 к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования и применением ставки НДС в размере 0 % в 

соответствии с НК РФ. 

Расходы на услуги по договорам аренды с ОАО «РЖД» 

 Расходы по использованию арендуемых основных средств (подвижного состава) ОАО 

«РЖД» рассчитаны в соответствии с пунктом 23.7.2.2 Методики ФСТ России и определением 

Верховного Суда. Департаментом приняты ставки арендной платы по видам подвижного 

состава, утвержденные на 2015 год правлением ОАО «РЖД» от  

31 декабря 2014 года № 49. Расходы по использованию арендуемых основных средств 

(подвижного состава) распределены в соответствии с п. 23.2 Методики ФСТ России 

пропорционально вагоно-километрам по видам тяги в доле равной соотношению объемных 

показателей работы АО «СППК» по территории Костромской области к общему объему 

транспортной работы АО «СППК». 

Расходы по использованию арендуемых основных средств на 2017 год приняты по 

предложению АО «СППК» в сумме 20 212 712,28 руб. (без НДС) по Костромской области с 

применением ставки НДС в размере 0 % в соответствии НК РФ. 

 

 Расходы на услуги по управлению и эксплуатации подвижного состава 

ОАО «РЖД» рассчитаны в соответствии с п. 23.7.2.3 Методики ФСТ России и определением 

Верховного Суда. Департаментом приняты ставки арендной платы по видам подвижного 

состава, утвержденные на 2015 год правлением ОАО «РЖД» от  

31 декабря 2014 года № 49. Распределены в соответствии с п. 23.2 Методики ФСТ России 

пропорционально вагоно-километрам по видам тяги в доле равной соотношению объемных 

показателей работы АО «СППК» по территории Костромской области к общему объему 

транспортной работы АО «СППК». 

Расходы на услуги по управлению и эксплуатации подвижного состава на 

2017 год приняты по предложению АО «СППК» в сумме 110 206 020,51 руб. (без НДС) по 

Костромской области с применением ставки НДС в размере 0 % в соответствии с НК РФ. 

 

Расходы на ремонты подвижного состава ОАО «РЖД» рассчитаны в соответствии с 

пунктом 23.7.2.4 Методики ФСТ России и определением Верховного Суда. Департаментом 

приняты ставки арендной платы по видам подвижного состава, утвержденные на 2015 год 

правлением ОАО «РЖД» от 31 декабря 2014 года № 49. Распределены в соответствии с п. 23.2 

Методики ФСТ России пропорционально вагоно-километрам по видам тяги в доле равной 

соотношению объемных показателей работы АО «СППК» по территории Костромской области 

к общему объему транспортной работы АО «СППК». 

 Расходы на ремонты подвижного состава на 2017 год приняты по предложению АО 

«СППК» в сумме 47 556 845,14 руб. (без НДС) по Костромской области с применением ставки 

НДС в размере 0 % в соответствии с НК РФ. 

 

Собственные прямые расходы АО «СППК» 

В соответствии с п. 21.2 Методики ФСТ России в расчет собственных расходов АО 

«СППК» включены затраты на оплату основных рабочих (проводники, разъездные билетные 

кассиры), бригадиров и служащих (стационарные билетные кассиры); отчисления на 

социальные нужды; материальные затраты (затраты на билетно - бланочную продукцию), 

амортизация, расходы на услуги в соответствии с агентским договором с ОАО «ФПК». 

Собственные расходы АО «СППК» рассчитаны в соответствии с п. 22.9 Методики ФСТ 

России. 
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На основании информации, предоставленной АО «СППК» к расчету экономически 

обоснованных затрат на 2017 год от 15 июля 2016 года № 2494 Департаментом принята доля 

расходов, зависящих от объемов работ (услуг) в расчете затрат на оплату труда и отчислений на 

социальные нужды в размере 0,29; в расчете на материальные затраты – 1,0; прочие расходы 

0,61 . 

В соответствии с п. 22.8 и приложением 9 Методики ФСТ, изменение объемов работы 

АО «СППК» (показатель перевезенных пассажиров по данным АО «СППК») на текущий 

период (2016 год) по сравнению с показателями отчетного периода (2015 год) составило в 

расчете (-3,86)%; на. период регулирования (2017 год) по сравнению с показателями текущего 

периода 2016 года – (-5,02) %. 

Всего собственные расходы АО «СППК» на 2017 год по расчету Департамента 

составили 252 773 521,41 руб. (предложение АО «СППК» на 2017 год – 

295 413 229,77 руб.) 

 

Фонд оплаты труда 

Согласно предложению АО «СППК» структура фонда оплаты труда состоит из фонда 

заработной платы, резерва предстоящих отпусков, отчислений в негосударственный 

пенсионный фонд «Благосостояние», услуг по перевозке работников к отпуску, 

единовременных  выплат по коллективному договору и ТК РФ. 

Департамент проанализировал структуру фонда оплаты труда (далее – ФОТ) 

АО «СППК» за 2015 год. 

В результате проведенного анализа из суммы затрат на оплату труда по факту 

2015 года исключены расходы, не предусмотренные к исполнению в пределах доходных 

источников бюджета ОАО «СППК», не относящиеся к регулируемому виду деятельности 

(отчисления в НПФ – 1 130 165,34 руб.; единовременное поощрение в связи с выходом на 

пенсию – 761 535,64 руб., услуги по перевозке работников к отпуску – 2 377 880,17 руб.), 

суммы затрат по резерву на выплату отпусков в размере 24 480 553,03 руб. в соответствии с 

Предписанием ФАС России от 28.11.2016 № СП/81959/16 «О приведении актов в соответствии 

с решением ФАС России от 26.09.2016 СП/66334/16 «О частичном удовлетворении требований 

по заявлению ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» к Департаменту 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (исх. от 18.03.2016 №828, 

вх. ФАС России от 28.03.2016 №40255/16)» (далее – Предписание ФАС России). 

В соответствии с п. 22.9.2.1. Методики ФСТ России, затраты на оплату труда основных 

рабочих на текущий период (2016 год) приняты в размере 

173 117 137,34 руб. с применением прогнозного ИПЦ на 2016 год, доли расходов, зависящих от 

объемов работ и показателем изменения объемов работы (отправленные пассажиры) – (-3,86) % 

В соответствии с п. 22.10. Методики ФСТ России, затраты на оплату труда основных 

рабочих на период регулирования 2017 год приняты в размере 

178 615 470,20 руб. с применением прогнозного ИПЦ на 2017 год, доли расходов, зависящих от 

объемов работ и показателем изменения объемов работы (отправленные пассажиры)  (-5,02) %.  

 

Отчисления на социальные нужды 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны в соответствии с п. 22.9.2.Методики ФСТ 

России. 

Коэффициент начислений на затраты на оплату труда в отчетном периоде 2015 года 

составил – 0,263. 

Расходы на отчисления на социальные нужды на текущий период (2016 год) приняты в 

размере 45 567 938,71 руб. Рассчитаны путем применения коэффициента начислений на затраты 

на оплату труда (0,263) к затратам на оплату труда в текущем периоде регулирования 

(173 117 137,34 руб.) 

В соответствии с п. 22.10. Методики ФСТ России расходы на отчисления на социальные 

нужды на 2017 год приняты в размере 47 015 211,34 руб. с применением ИПЦ на 2017 год, доли 
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расходов, зависящих от объемов работ, показателем изменения объемов работы (отправленные 

пассажиры) –(-5,02) %. 

 

Материальные затраты  

Расходы на материалы рассчитаны в соответствии с п. 22.9.2.3.3. Методики ФСТ России 

и приняты по факту отчетного периода 2015 года в размере 2 939 604,58 руб., на текущий 

период (2016 год) приняты в размере – 3 035 129,16 руб. с применением ИЦПП без ТЭК на 2016 

год, с применением доли расходов, зависящих от объемов работ, показателем изменения 

объемов работы (отправленные пассажиры) – (-3,86) %.  

Расходы на материалы на период регулирования (2017 год) приняты в размере 

3 049 997,73 руб. с применением ИЦПП без ТЭК на 2017 год, с применением доли расходов, 

зависящих от объемов работ, показателем изменения объемов работы (отправленные 

пассажиры) – (-5,02) %.  

Прочие материальные затраты рассчитаны в соответствии с п. 22.9.2.3.4. Методики ФСТ 

России и приняты по факту 2015 год в размере 3 381 944,81 руб.  

Прочие материальные затраты на текущий период (2016 год) приняты в размере 

3 632 208,73 руб. с применением ИЦПП без ТЭК на 2016 год, с применением доли расходов, 

зависящих от объемов работ, показателем изменения объемов работы (отправленные 

пассажиры) – (-3,86) %.  

Прочие материальные затраты на регулируемый период (2017 год) приняты в размере 

3 842 876,83 руб. с применением ИЦПП без ТЭК на 2017 год, с применением доли расходов, 

зависящих от объемов работ, показателем изменения объемов работы (отправленные 

пассажиры) – (-5,02) %.  

Амортизация 

Амортизация рассчитана в соответствии с п. 22.9.2.4 Методики ФСТ России и принята 

по факту 2015 год в размере 11 116 060,98 руб.  

Амортизация на текущий период (2016 год) принята в размере 

11 099 271,98 руб. по данным отчетного 2015 года. 

11 116 061,00 руб. – затраты на амортизацию в части услуг по перевозке пассажиров в 

пригородном сообщении в отчетном периоде; 

12 516 969,56 – затраты на амортизацию в целом по АО «СППК» в отчетном периоде; 

12 535 903,02 затраты на амортизацию в целом по АО «СППК» в текущем периоде 

(данные АО «СППК» от 15 июля 2016 года № 2494). 

Амортизация на период регулирования (2017 год) принята в размере 

11 099 271,98 руб. в соответствии с п. 22.10. Методики ФСТ России. 

Прочие расходы 

Прочие расходы рассчитаны в соответствии с п. 22.9.2.5. Методики ФСТ России и 

приняты по факту 2015 года в сумме 8 508 020,07 руб. 

Прочие расходы на текущий период (2016 год) приняты в сумме 8 922 210,84 руб. по 

данным отчетного периода с учетом прогнозного значения ИЦПП без ТЭК, доли расходов, 

зависящих от объемов работ, показателем изменения объемов работы (отправленные 

пассажиры) – (-3,86) %. 

Прочие расходы на регулируемый период (2017 год) приняты в сумме 

9 150 693,34 руб. с учетом прогнозного значения ИЦПП без ТЭК, доли расходов, зависящих от 

объемов работ, показателем изменения объемов работы (отправленные пассажиры) – (-5,02) %. 

 

В соответствии с п. 23.2 Методики ФСТ России собственные прямые расходы 

распределены пропорционально доле равной соотношению величины отправленных 

пассажиров по Костромской области (988 847 чел.) к величине планируемых отправленных 

пассажиров в целом по АО «СППК» (7 893 334 чел.) согласно данным 

АО «СППК», представленным для тарифного регулирования на 2017 год. Процент 

распределения составил – 12,53 %. 
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К расчету приняты собственные расходы АО «СППК» по Костромской области в сумме 

31 666 509,78 руб. 

 

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы рассчитаны в соответствии с п. 

22.9.5. Методики ФСТ России и приняты по факту 2015 года в сумме 

213 969 237,63 руб. 

Из суммы затрат на общехозяйственные и общепроизводственные расходы в 

2015 году исключены расходы в порядке аналогично изложенном в п. 4.1. данного экспертного 

заключения 

- услуги по перевозке работников к отпуску – 686 311,61 руб.; 

- отчисления в НПФ – 249 058,15 руб.; 

- расходы на ДМС – 11 914 402,64 руб.; 

- расходы по коллективному договору – 2 386 623,73 руб. 

- расходы по резерву на выплату отпусков – 11 932 555,96 руб. 

Также исключены суммы прочих расходов, не учитываемых в целях налогообложения – 

6058,26 руб. 

В соответствии с п. 22.9.5 Методики ФСТ России затраты на текущий период на 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы на 2016 год приняты в размере 

 229 802 961,22 руб. с применением ИЦПП без ТЭК на 2016 год. 

В соответствии с п. 22.10. Методики ФСТ России затраты на период регулирования на 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы на 2017 год приняты в размере 

 243 131 532,97 руб. с применением ИЦПП без ТЭК на 2017 год. 

 

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы по предложению  

АО «СППК» на 2017 год составили 274 338 504,97 руб. 

В соответствии с п. 18 Методики ФСТ России общехозяйственные и 

общепроизводственные расходы распределены пропорционально прямым расходам в доле, 

приходящейся на Костромскую область 10,42 %. 

Таким образом, общепроизводственные и общехозяйственные расходы по Костромской 

области приняты в размере 25 323 099,78 руб. 

 

Прочие внереализационные расходы 

Департамент провел комплексный анализ прочих внереализационных расходов АО 

«СППК», понесенных за отчетный период (2015 год), связанных с перевозкой пассажиров в 

пригородном сообщении на предмет их экономической обоснованности с учетом анализа 

целесообразности отнесения этих затрат на регулируемый вид деятельности. Развёрнутый 

анализ прочих расходов приведён в пункте 8 настоящего заключения. 

Прочие внереализационные расходы рассчитаны Департаментом в соответствии с 

п. 22.9 Методики ФСТ России и приняты по факту 2015 года сумме 524 452,65 руб. в части 

расходов на услуги банка, относящихся непосредственно на регулируемый вид деятельности. 

Прочие расходы АО «СППК» на текущий период (2016 год) приняты в сумме 563 262,15 

руб. – услуги банка с применением ИЦПП без ТЭК на 2016 год. 

Прочие расходы АО «СППК» на регулируемый период (2017 год) приняты в сумме 

595 931,35 руб. – услуги банка с применением ИЦПП без ТЭК на 2017 год в соответствии с п. 

22.10. Методики ФСТ России. 

 

Прочие расходы по предложению АО «СППК» на 2017 год составят 

45 205 379,17 руб. 

В соответствии с п. 18 Методики ФСТ России прочие расходы распределены 

пропорционально доходам  в целом по АО «СППК» (833 917 379,17 руб.) в доле, приходящейся 

на Костромскую область (79 462 593,99 руб.) Процент распределения составил – 9,53 %. 
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Таким образом, прочие расходы на Костромскую область приняты в размере 56 785,28 

руб. 

Анализ экономически обоснованных затрат, не учтённых при регулировании тарифов за 

предшествующие периоды регулирования 

Департаментом произведён комплексный анализ расходов АО «СППК», понесенных за 

прошедшие периоды регулирования, связанные с перевозкой пассажиров в пригородном 

сообщении на предмет их экономической обоснованности с учетом анализа целесообразности 

отнесения этих затрат на регулируемый вид деятельности. 

В ходе заседания Комиссии № 4 по вопросу рассмотрения спора, связанного с 

установлением и применением цен (тарифов) в сфере деятельности субъектов естественных 

монополий АО «СППК» и Департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области, состоявшегося 12 апреля 2016 года, АО «СППК» отказался от 

требований в части учета в структуре экономически обоснованного тарифа на 2015 год, 

понесенных за 2013 год затрат, не учтенных при определении экономически обоснованных 

тарифов за указанный период (решение ФАС России от 18 апреля 2016 года № СП/25640/16 «О 

частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении о досудебном рассмотрении 

спора между ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» и Департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (вх. № 151465/15 от 

22.12.2015)»). 

На странице 84 Сводной аналитической справки об изменении финансово-

экономических показателей и расчётов экономически-обоснованного тарифа на текущий 

период регулирования 2016 год и плановый период 2017 год по Костромской области (далее – 

Справка на 2017 год) указывает, что в расчёт тарифа включаются расходы, понесённые АО 

«СППК» и не учтённые при регулировании тарифов на 2011 – 2015 годы. На странице 84 в 

разделе «ЭОЗ по п. 16 Методики», приводится сумма доходов и расходов по Костромской 

области, не учтённых при регулировании в размере 725 175 433,34 рублей.  

Однако, АО «СППК» не предоставило экономического обоснования указанных затрат, в 

соответствии с пунктом 16 Методики ФСТ России. 

Споры об обоснованности затрат АО «СППК» за 2012, 2013, 2014 периоды 

регулирования рассматриваются в судебном порядке.  

 

Анализ прочих внереализационных расходов 

Пунктом 22.11. Методики ФСТ России включение в состав затрат статьи «Прочие 

расходы» не предусмотрено, однако, пунктами 19, 23.7.4. Методики ФСТ России определён 

состав статьи «Прочие расходы». 

Учитывая вышеизложенное, проведён анализ состава расходов, учитываемых по статье 

«Прочие расходы» АО «СППК» за 2015 год в целях выявления расходов, необходимых для 

осуществления регулируемой деятельности (Таблица 1). 

Анализ показал, что предприятие понесло в 2015 году следующие виды обязательных 

расходов: 

1) оплата услуг кредитных организаций (услуги банка), 

2) штрафы и пени по налогам и сборам, 

3) государственные пошлины. 

Оплата услуг банка принята при тарифном регулировании на 2017 год в составе 

экономически обоснованных затрат по факту 2015 года в сумме 524 452,65 руб. 

Штрафы и пени являются санкциями за нарушение АО «СППК» налогового 

законодательства, в связи с чем, не являются экономически обоснованными затратами на 

осуществление регулируемой деятельности, поэтому в состав экономически обоснованных 

затрат, на текущий период и период регулирования в 2015 году и для расчёта тарифа на 2017 

год не приняты. 

Государственные пошлины, оплаченные АО «СППК», связаны с рассмотрением 

судебных дел и дел о досудебном регулировании споров в ФАС России. Данные затраты не 

являются обязательными и могут быть возвращены в части судебных дел. 
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Анализ, проведённый в отношении иных затрат, включённых в состав статьи «Прочие 

расходы», показал, что расходы не являются обязательными для осуществления регулируемой 

деятельности. В соответствии с законодательством о налоговом учёте являются 

сверхлимитными расходами и иными расходами, осуществляемыми за счёт прибыли 

организации. У АО «СППК» отсутствуют источники для осуществления таких расходов, 

поэтому они не могут являться экономически обоснованными. 

Таблица 1 

Наименование статьи Факт 2015 г. 

Банковская гарантия 246 150,01 

Вознаграждения органам Управления и Контроля общества  37 649,37 

Выплаты по коллективному договору 42 752,00 

Госпошлина 2 616 091,93 

Дополнительные дни по уходу за ребенком-инвалидом 41 486,89 

Единовременное поощрение не связанное с юбилейными 

датами 
2 218 121,32 

Командировочное расходы (не применяемые в НУ) 967,57 

Компенсация (суточные) за разъездной характер работы 4 573 018,58 

Материальная помощь, оказанная членам семьи умершего, в 

связи с пожаром, стихийным бедствием 
57 486,09 

Материальная помощь 10 000,00 

Материальная помощь при рождении 220 800,00 

Налоги с выплат, принимаемых к НУ 656 886,48 

НДС по доходам (расходам) прошлых лет 839,24 

Оплата дней дополнительного отпуска, предоставляемого 

работнику в случае с регистрацией брака, рождением 

ребенка, смертью членов семьи 

44 151,17 

Пени, штрафы (прочие) 4 000,18 

Пени (штрафы) по налогам и сборам 729,79 

Премия секретарю совета директоров 446 646,85 

Прибыль ил убыток прошлых лет (не принимаемая в НУ) 115,00 

Прочая реализация 4 785,47 

Прочие внереализационные доходы (расходы) не 

принимаемые в НУ 
3 669 700,73 

Расходы на оплату проезда к месту использования отпуска и 

обратно 
67 384,08 

Расчеты с физ.лицами 532,70 

Банкетное обслуживание 2 716,20 

Бланк вкладыша в трудовую книжку 148,06 

Дизельное топливо 1 425,14 

Дорпрофсож Северной ж.д. 2 029 857,16 

Единый билет 76 000,00 

МК-35К комплекс портативный 85 338,00 

НДС не принимаемый к учету 2 062,64 

Представительские расходы 55 671,70 

Претензии (пени) за нарушение договорных обязательств (пп13 п 

1 ст 265 НК) 
16 690,30 

Прочие услуги 14 908,53 

Прочее 89 218,01 

Расходы по приобретению путевок 1 024 884,00 
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Страхование имущества 2 844,16 

Топливо автомобильное 20,05 

Членский взнос "Желдортранс" 200 000,00 

Прочие внереализационные доходы (расходы) не 

принимаемые в НУ 
26 078 031,17 

Прочие услуги 6 136,73 

Аренда нежилого помещения -21 936,86 

Безвозмездная передача 9 675,32 

Одежда 94 642,22 

Информационно-консультационные услуги 0,05 

Претензии (пени) за нарушение договорных обязательств (пп13 п 

1 ст 265 НК) 
-7 776,80 

Прочие услуги 14 471,81 

Резерв по сомнительным долгам 25 579 509,77 

Рекламные услуги 33 606,07 

Термолента 44*30 БПМФ/МКТК/ТТС 355 035,01 

Услуги банка 9 616,23 

Услуги инкассации 6 864,48 

Услуги по перевозке работников по ф.4 -1 012,90 

Услуги по перевозке работников по ф.6 -800,00 

Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде 186 009 714,56 

Прочие 430,10 

Аренда движимого имущества 34 254,84 

Аренда нежилого помещения 22 906,78 

Возмещение коммунальных платежей по аренде 117 048,58 

Командировочные расходы -48 901,32 

Медицинские услуги 120,00 

Мобильная связь технологическая 214,40 

НДС не принимаемый к учету 112 546,01 

Обучение по ОТ, ПЭ, ПТЭ 11 475,72 

Прочие услуги 23 999,99 

Услуги инкассации 544 344,09 

Услуги охраны 1 700,00 

Услуги по перевозке грузобагажа 1 229,10 

Услуги по перевозке работников по ф.6 6 027,84 

Услуги по подбору персонала 65,00 

Услуги связи 21 570,41 

Электронная почта, виртуальный хостинг 194,07 

Реализация ОС 312 944,76 

Автомобиль KIA SPORTAGE 312 944,76 

Судебно-экономическая экспертиза 2 479 700,00 

Услуги банка 569 871,40 

Услуги по обучению (студенты, с которыми будет заключен 

трудовой договор) 
246 069,53 

Юридическое сопровождение деятельности 1 000 000,00 

Итого 231 588 710,09 

 

Капитальные вложения и целевые программы 2015-2017 г.г АО «СППК». 
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АО «СППК» в сводной аналитической справке об изменении финансово-экономических 

показателей и расчет экономически обоснованного уровня тарифа на текущий период 

регулирования 2016 год и плановый период 2017 год по Костромской области в разделе VII 

«Капитальные вложения и целевые программы 2015-2017 гг.» планирует инвестиционную 

составляющую в тарифе на 2017 год в размере 196 666 666,67 руб. на приобретение вагонов 

локомотивной тяги 2 180 800 руб. на приобретение оборудования высокоскоростного 

Интернета в МВПС. 

АО «СППК» использует подвижной состав на правах аренды. Подтверждение состава 

затрат, учтённых в стоимости аренды не предоставлено. Соответственно, учёт инвестиционной 

составляющей в составе затрат арендатора влечёт повторный учёт затрат субъекта 

регулирования, в связи с чем затраты на капитальные вложения Департаментом не приняты. 

 

Расчет тарифа 

В соответствии с п. 22.11 Методики ФСТ России Департаментом на 2017 год приняты 

экономически обоснованные расходы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении по Костромской области в размере 235 979 441,10 руб. 

При проведении экспертизы обоснованности тарифа на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Костромской области 

на 2016 год в соответствии с Предписанием ФАС России, в результате пересчета, 

Департаментом выявлена сумма избыточно включенных затрат в экономически обоснованный 

тариф на 2016 год в размере 5 340 188,79 руб. 

В соответствии с Постановлением № 643 орган регулирования вправе учитывать 

выявленную сумму избыточных затрат в последующем периоде регулирования в качестве 

источника покрытия расходов в этот период. 

Руководствуясь Постановлением № 643 и Методикой ФСТ России, Департаментом 

принято решение об исключении суммы избыточных затрат 2016 года в размере 5 340 188,79 

руб. из экономически обоснованных затратах, учитываемых при установлении экономически 

обоснованного тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Костромской области на 2017 год. 

Таким образом, Департаментом на 2017 год приняты экономически обоснованные 

расходы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 

по Костромской области в размере 230 639 252,31 руб. 

Плановый пассажирооборот на 2017 год по Костромской области принят департаментом 

в размере 27 811 875,0 пас-км. (п. 2 настоящего экспертного заключения). 

Таким образом, экономически обоснованный тариф за 1 пасс-км в пригородном 

сообщении на территории Костромской области составит 8 руб. 29 коп. 

 

Выступил заместитель генерального директора АО «СППК» по экономике и финансам 

М.В. Колосков, выразивший несогласие по величине принятого планового пассажирооборота 

Компании на 2017 год 

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

поддержали единогласно предложение уполномоченного по делу Макшановой Т.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу Макшановой Т.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Для расчета размера субсидии акционерному обществу «Северная пригородная 

пассажирская компания» за 2017 год установить экономически обоснованный тариф на 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Костромской области в размере 8 рублей 29 копеек за 1 пассажиро-

километр. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 



14 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 М.В. Радаева Не голосовала  

 

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

установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Судиславская организация ВКХ» на 

2018-2019 годы» 

Слушали: начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Громову Н.Г., сообщившего следующее.  

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - департамент) обратилось ООО «Судиславская организация водопроводно-

коммунального хозяйства» (далее – ООО «Судиславская организация ВКХ») с заявлением (вх. 

№ О-2032 от 28.08.2018) и обосновывающими материалами на установление тарифов на 

питьевую воду в п. Западный Судиславского сельского поселения на 2018-2019 г.г. 

Покупателем воды является МУП «Коммунсервис». 

           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 в сфере водоснабжения для ООО «Судиславская организация ВКХ» 

методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2018-2019 г.г. 

           Расчет тарифов произведен в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере холодного водоснабжения 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 водоснабжения и водоотведения» и 

методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

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

Методические указания). 

Экономическое обоснование тарифов  

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов методом экономически обоснованных расходов для ООО 

«Судиславская организация ВКХ» на 2018-2019 г.г., представленные ООО «Судиславская 

организация ВКХ» для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, 

полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу. 

Направление работ по экспертизе. 

  При рассмотрении материалов ООО «Судиславская организация ВКХ» выполнены 

работы по следующим направлениям: 

- определение необходимой валовой выручки; 

- расчет размера тарифов. 

 

Достоверность данных, приведенных в обоснование тарифов   ООО «Судиславская 

организация ВКХ» 

 



15 

 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

ООО «Судиславская организация ВКХ». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Судиславская 

организация ВКХ» и правильности формирования финансовых результатов с целью выявления 

всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Предприятие осуществляет следующие регулируемые виды деятельности:  

водоснабжение. 

Организация находится на упрощенной  системе налогообложения. 

При установлении  тарифов на 2018-2019 г.г  для  ООО «Судиславская организация 

ВКХ» 

   приняты следующие параметры Прогноза СЭР:  

 2019 год 

Индекс потребительских 

цен 

4,0 % 

Электроэнергия 5,0% 

 

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 

отдельным статьям (группам расходов) 

 

    Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения, законодательно не определены, произвести сравнительный анализ 

деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения в сопоставимых условиях не 

представляется возможным.  

 

    Предприятием предложена необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2018 г. в 

размере 1610,16 тыс. руб., средний тариф по году – 63,14 руб./м3; 

    Планируемый объем реализации технической воды принят в следующем размере: 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. измерения 

2018 год 

(в годовых 

объемах) 

2019 г. 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 25,50 25,50 

2. 
Объем воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м 0,0 0,0 

3. 
Объем пропущенной воды через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м 0,0 0,0 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 25,50 25,50 

5. Объем потерь тыс. куб. м 0,0 0,0 

5.1. 
Уровень потерь к объему отпущенной 

воды 
% 0,0 0,0 

6. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 25,50 25,50 

6.1. -населению тыс. куб. м   

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м   

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 25,50 25,50 
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В соответствии с Приказом № 1746-э при установлении тарифов на питьевую воду   

величина необходимой валовой выручки (далее – НВВ) определена исходя из 

производственных, ремонтных, административных расходов. Расчет выполнен в годовых 

затратах. 

         НВВ  снижена по сравнению с предложением предприятия на 994,08 тыс.руб. и составила          

616,08 тыс.руб. в годовом выражении. 

         При расчете НВВ  приняты следующие статьи затрат: 

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

Предприятием предложены затраты  в размере 2016 тыс. руб.,  1 штатная единица, средняя 

заработная плата 18,0 тыс. руб. Затраты признаны обоснованными и приняты в полном объеме, 

в размере 216,00 тыс. руб.      

        «Отчисления на социальные нужды». Отчисления приняты в размере, предложенном в 

расчете предприятия – 29%, и составили 62,64 тыс. руб.  

      «Расходы на электроэнергию»– затраты по данной статье снижены на 5,0 тыс.руб. и 

составили 199,45  тыс.руб.  

    «Ремонтные расходы».  

     Затраты по данной статье снижены на 92,24 тыс.руб. и составили 87,76 тыс.руб. В данную 

статью вошли расходы на текущий ремонт. 

     «Административные расходы». 

Поскольку предприятие осуществляет деятельность по  поставке технической воды, при 

расчете тарифа на которую учтены административные расходы, в расчете НВВ на питьевую 

воду данные затраты не учитываются. 

      

     «Неподконтрольные расходы». 

      Затраты по данной статье включают: 

- водный налог по ставкам водного налога в размере 16,07 тыс. руб.; 

- налог по принятой системе налогообложения – 6,16 тыс. руб.; 

- услуги сторонних организаций по проведению анализов воды – 28,00 тыс. руб. 

      «Нормативная прибыль». 

Затраты по данной статье в размере 107,37 тыс.руб., предложенные предприятием, 

департаментом не приняты. Поскольку у предприятия отсутствует инвестиционная программа, 

нормативная прибыль не учитывается. 

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

616,08 тыс. руб.; тариф на питьевую воду составил 24,16 руб./м3. 

С учетом индексации статей затрат на индексы потребительских цен, действующие на 

момент регулирования, НВВ на 2019 год составила 629,02 тыс. руб., тарифы составили: 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 24,16 руб./м3; 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 25,13 руб./м3 (рост к декабрю 2018 г. – 4,2%) 

 

Производственная программа в сфере водоснабжения для ООО «Судиславская 

организация ВКХ»  

 

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Ед. изм. 

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия 

(всего) 

 

График реализации 

мероприятий 

2018 год 2019 год 

1. Мероприятия по 

ремонту объектов 
тыс.руб. 105,21 21,94 83,27 
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централизованной 

системы холодного 

водоснабжения 

2. Мероприятия, 

направленные на 

улучшение качества 

питьевой воды 

тыс.руб. По текущей ситуации на регулируемый год 

3. Мероприятия по 

энергосбережению и 

энергетической 

эффективности 

тыс.руб. По текущей ситуации на регулируемый год 

 

          Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения определены в 

соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений 

показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/пр и приняты  в следующем размере:  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение показателя 

2018 год 2019 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 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 

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 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, %  

0,00 0,00 

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

(кВт*ч/куб. м)  

0,00 0,00 

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой воды 

(кВт*ч/куб. м)  

1,14 1,14 

 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г.  единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Судиславская организация ВКХ» на 

2018-2019 годы: 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 24,16 руб./м3; 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 25,13 руб./м3 (НДС не облагаются). 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. Утвердить производственную программу ООО «Судиславская организация ВКХ» на 

2018-2019 годы в сфере водоснабжения 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 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 3: «О признании утратившими силу постановлений департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области» 
 

СЛУШАЛИ: уполномоченного по делу Кораблеву Т.Р., сообщившего следующее. 

Предлагается снять с повестки заседания Правления рассмотрение вопроса о признании 

утратившими силу постановлений департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифной политики Костромской области от 14 августа 2009 года № 09/85 «Об утверждении 

предельного (максимального) тарифа за использование железнодорожного подъездного пути 

необщего пользования ООО «Дело» и от 19 мая 2011 года № 11/102 «О внесении изменений в 

постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 

Костромской области от 14 августа 2009 года № 09/85» и перенести на более поздний срок в 

связи с необходимостью рассмотрения дополнительных материалов по данному вопросу. 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 3 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Кораблевой Т.Р. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Кораблевой Т.Р. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса «О признании утратившими силу постановлений 

департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области» на более поздний срок. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 4: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Облтеплоэнерго» потребителям городского округа г. Кострома (котельная по 

адресу: г. Кострома, ул. Северной правды, д. 49), на 2018 год.»  

              Снят с Повестки по ходатайству начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Тимофеевой О.Б. 

Вопрос 5: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Региональная тепловая инвестиционная компания» потребителям городского 

округа город Галич, на 2018 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

Тимофееву О.Б., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 24.09.2018 года № О-2168. 

ООО «Региональная тепловая инвестиционная компания» (далее – ООО «РТИК») 

предложен метод регулирования – метод экономически обоснованных расходов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в соответствии 

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

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

ООО «РТИК» обслуживает муниципальное имущество (28 котельных и сети) на 

основании договоров аренды № 10-к/2018 от 05.09.2018 и б/н от 27.08.2018 сроком действия до 

окончания отопительного периода 2018-2019 годов, но не позднее заключения концессионного 

соглашения в соответствии с протоколом № 5 внеочередного заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа город Галич Костромской области от 08.08.2018.   

Ранее в отношении данного объекта государственное регулирование не осуществлялось. 

В связи с чем, предлагается выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «РТИК» потребителям г.о.г. Галич, на 2018 год, – метод экономически 
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обоснованных расходов. 

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

предложение уполномоченного по делу поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«РТИК» потребителям г.о.г. Галич, на 2018 год – метод экономически обоснованных расходов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 5 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 М.В. Радаева Не голосовала  

 

Вопрос 6 «О продлении срока рассмотрения Дела об установлении тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения для МКУП городского округа г. Мантурово 

«Коммунальные системы» на 2018 год, открытого приказом департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 06.09.2018 № 329-

Т, до 26 октября 2018 года». 
 

СЛУШАЛИ: уполномоченного по Делу установления тарифов Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – Департамент) обратилось МКУП «Коммунальные системы» с заявлением и 

обосновывающими материалами (вх № О-2040 от 29.08.2018) для установления тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям водоснабжения и 

водоотведения в г. Мантурово 

В рамках 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 по установлению 

тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения для  МКУП «Коммунальные системы» на 2018 год. 

В связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса с администрацией 

г.о.город Мантурово, на решение Правления выносится предложение продлить срок 

рассмотрения Дела об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения для МКУП 

городского округа г. Мантурово «Коммунальные системы» на 2018 год, открытого приказом 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

06.09.2018 № 329-Т, до 26 октября 2018 года. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

предложение Громовой Н.Г. единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять решение Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Продлить срок для принятия решения по Делу об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 
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водоотведения для МКУП городского округа г. Мантурово «Коммунальные системы» на 2018 

год, открытому приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.09.2018 № 329-Т, до 26 октября 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 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

6 М.В. Радаева Не голосовала  

 

 
 

 

 

Секретарь Правления                                                         П.В. Северюхин 

28 сентября 2018 г 


