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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 22 » декабря 2017 года                                                                                     № 57 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н. Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

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: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

И.Н. Стрижова 

Представители регулируемых организаций: 

Генеральный директор ООО «КФК Водоканал» Д.С.Федотов 
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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. 

  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

Вопрос 1 «О внесении изменений в постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2017 № 504, № 505». 

СЛУШАЛИ: Уполномоченного по делу Стрижову И.Н. сообщившего следующее. 

        Постановлениями департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19 декабря 2017 года № 504, № 505 для ООО «КФК Водоканал» 

утверждена производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения и 

установлены тарифы на транспортировку воды и сточных вод на 2018 год. 

        В связи с уточнением затрат по статье «амортизационные отчисления»,  протяженности 

сетей и объемов реализации сточных вод  ООО «КФК Водоканал», предложено внести 

следующие изменения:  

1. в Производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденную  постановлением департамента государственного  регулирования  цен и тарифов 

Костромской области от 19 декабря 2017 года № 17/504 «Об утверждении производственной 

программы ООО «КФК Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 год»  

в пункте 1 раздела VI «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованных  систем  водоотведения, мероприятий по энергосбережению и 

энергоэффективности» цифры «928,53» заменить цифрами «1121,83»; 

в пунктах 1, 4, в подпункте 4.3 пункта 4 раздела VII «Планируемый объем 

транспортируемых сточных вод» цифры «1063,94» заменить цифрами «1006,18»; 

в разделе VIII «Объем финансовых потребностей, необходимых  

для реализации производственной программы в сфере водоотведения» цифры «9920,98» 

заменить цифрами «3069,57»; 

          2.  в Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод, установленные 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 19 декабря 2017 года № 17/505 «Об установлении тарифов на транспортировку воды 

и транспортировку сточных вод для ООО «КФК Водоканал» в городе Костроме на 2018 год»  

 цифры  «16,84» заменить  цифрами «4,30». 

 

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

предложение Стрижовой И.Н. поддержали единогласно. 

          Солдатова И.Ю. – Принять предложение  Стрижовой И.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

           1. Внести соответствующие изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2017 № 504 «Об утверждении 

производственной программы ООО «КФК Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения 

на 2018 год»; 

           2. Внести соответствующие изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2017 № 505 «Об установлении 

тарифов на транспортировку воды и сточных вод для ООО «КФК Водоканал» в городе 

Костроме на 2018 год». 
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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 – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

 

 

Секретарь Правления                                                                П.В. Северюхин 

22 декабря 2017 г.  


