ПРОЕКТ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

» сентября 2020 года

№ 20/

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
для ЛПУ «Санаторий «Колос» на территории Костромского
муниципального района на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»,
руководствуясь
Положением
о
департаменте
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области,
утвержденным постановлением администрации Костромской области
от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области»,
департамент государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для
ЛПУ «Санаторий «Колос»» на территории Минского сельского поселения
Костромского муниципального района на 2020 год согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления,
действуют по 31 декабря 2020 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Директор департамента

И.Ю. Солдатова

Приложение
к постановлению департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Костромской
области
от « » сентября 2020 г. № 20/498
Тарифы
на транспортировку сточных вод для ЛПУ «Санаторий «Колос» на
территории Минского сельского поселения Костромского муниципального
района на 2020 год
по 31.12.2020
Категория потребителей
Транспортировка сточных вод (одноставочный тариф, руб./куб.м.)
прочие потребители

9,42

Примечание: тарифы на транспортировку сточных вод для ЛПУ «Санаторий
«Колос» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с
главой 26.2 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.

Пояснительная записка департамента по установлению тарифов на
транспортировку сточных вод ЛПУ «Санаторий «Колос» на 2020 год

ЛПУ «Санаторий «Колос» обратилось в департамент государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – департамент) с
заявлением и обосновывающими материалами на установление тарифов на
транспортировку сточных вод на 2020 год (вх. № О-2154 от 31.08.2020).
Имущество, необходимое для оказания услуг в сфере водоотведения,
эксплуатируется предприятием на правах оперативного управления (договор с
Федерацией Независимых Профсоюзов России от 30.06.2003) и аренды
(договор с
ООО «Волгакран» от 31.12.2014 № 017/2014).
Организация находится на упрощенной системе налогообложения.
Протяженность канализационных сетей, эксплуатируемых ЛПУ
«Санаторий «Колос», составляет 1,5 км.
В пределах полномочий, определенных 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 транспортировку
сточных вод методом сравнения аналогов на 2020 год (приказ от 11.09.2020 №
271-Т).
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, учтенных при расчете тарифов, корректности
определения параметров расчета тарифов.
Расчет тарифов на транспортировку сточных вод методом сравнения
аналогов произведен в соответствии с действующим законодательством:
положениями, закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013
№ 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 на период до 2024 года
(далее - Прогноз).
В соответствии с Методическими указаниями, расчет тарифов методом
сравнения аналогов базируется на затратах гарантирующей организации.
Постановлением администрации Костромского муниципального района
от 11.10.2019 № 2312 МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» наделено
статусом гарантирующей организацией по водоотведению на территории
Минского сельского поселения для технологической зоны централизованной
системы водоотведения Васильевских очистных сооружений канализации.
Объем пропущенных сточных вод рассчитан в соответствии с пунктами 4,
8 Методических указаний, исходя из фактического объема принятых сточных

вод ЛПУ «Санаторий «Колос» за 2019 год и динамики объема принимаемых
сточных вод от абонентов за последние 3 года.
На основании изложенного, плановый объем пропущенных сточных вод
рассчитан с учетом объема принятых сточных вод за 2017-2019 годы и составил
22,13 тыс.куб.м.
Стоки в полном объеме передаются на очистку МУП г Костромы
«Костромагорводоканал».
Расчет произведен на 2 полугодие 2020 года (в годовых затратах).
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:
НВВn = (УТР + А) L n ,

ТР тр,го
УТР =
,
Lго
где:
НВВn - 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;
L n - 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;
ТР тр,го - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид
деятельности по транспортировке сточных вод, тыс. руб.;
Lго - протяженность канализационной сети гарантирующей организации,
определенная в сопоставимых величинах, км.
Определение протяженности сетей в сопоставимых величинах
осуществляется в соответствии с пунктом 38 Методических указаний.
Протяженность канализационной сети регулируемой организации
определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой
эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм по
формулам:

Li =

Ld,i

kd ,

d

kd =

Sd
,
S500

где:
L i - протяженность в километрах трубопроводов организации i в
сопоставимых величинах, км;

Ld,i - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации
i, км;

L d - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в
централизованной системе водоснабжения (водоотведения), км;
k d - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в
зависимости от их диаметра d;
S d - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс.
руб./км;
S500 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм,
тыс. руб./км.
Текущие расходы гарантирующей организации на транспортировку
сточных вод, согласно п. 37 Методических указаний, определены на основании
отчетности 6-К в прогнозных величинах.
Текущие затраты гарантирующей организации на обслуживание сетей
канализации на 2-е полугодие 2020 г. приняты исходя из фактических затрат
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал», сложившихся в первом полугодии
2020 года по данным формы отчетности № 6-К с индексацией на 3,0% в
соответствии с Прогнозом и составили 36749,78 тыс. руб.
Удельные затраты гарантирующей организации по обслуживанию сетей
составили 137,56 тыс. руб. в расчете на условный км.
Текущие расходы ЛПУ «Санаторий «Колос», рассчитанные исходя из
размера текущих затрат гарантирующей организации, составили 107,35
тыс.руб.
На основании данных о протяженности сетей канализации МУП г.
Костромы
«Костромагорводоканал» и
ЛПУ
«Санаторий
«Колос»,
предоставленных ресурсоснабжающими организациями, приняты:
приведенная протяженность сетей канализации МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал» - 267,16 усл.км. в сопоставимых величинах;
приведенная протяженность сетей ЛПУ «Санаторий «Колос» – 0,78 усл.км.
в сопоставимых величинах.
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Расходы на электроэнергию.
Поскольку деятельность ЛПУ «Санаторий «Колос» по транспортировке
сточных вод осуществляется с применением перекачивающей насосной
станции, в составе НВВ учтены затраты на электроэнергию. Плановый объем
электроэнергии определен исходя из удельного расхода электроэнергии, ранее
утвержденного для ЛПУ «Санаторий «Колос» при формировании тарифов на
водоотведение на 2019-2023 годы, в размере 0,6 кВт*ч/куб.м и цен на
электроэнергию, сложившихся на свободном рынке на момент регулирования.
Таким образом, с учетом объема транспортируемых сточных вод, объем
электроэнергии составил 13,28 тыс.кВт*ч, затраты - 101,01 тыс.руб.
Амортизационные отчисления не приняты в связи с отсутствием
остаточной стоимости амортизируемого имущества, что подтверждено
ведомостью начисления амортизации за 2019 год.
По итогам расчетов, произведенных в соответствии с Методическими
указаниями, необходимая валовая выручка ЛПУ «Санаторий «Колос» на 2020
год по деятельности – транспортировка сточных 208,36 тыс. руб.
Тариф на транспортировку сточных вод на 2020 год составил (НДС не
облагается):
по 31.12.2020 – 9,42 руб./куб.м.
начальник отдела регулирования
в сфере коммунального комплекса

А.А. Лебедева

