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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «25»октября2019 года                                                                                            № 37 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

_____________             Солдатова И.Ю. 

 

Присутствовали члены Правления: 
 

Директора департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Солдатова И.Ю. 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Якимова Л.А. 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Маракулина И.А. 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Северюхин П.В. 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы  

по Костромской области 
Макарова Ю.А. 

 

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 

Суметова Е.Н. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Каменская Г.А. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Фатьянова О.Ю. 
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Главный специалист-эксперт отделарегулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Неугодникова Н.Е. 

 
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 государственногорегулирования 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 тепловую энергию, поставляемую МКУП 

«ГорХоз» потребителям Солигаличского муниципального района, на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике 

Неугодникову Н.Е., сообщившего следующее. 

Основанием для установления тарифов на тепловую энергию на 2019год, поставляемую 

МКУП «ГорХоз» (далее – регулируемое предприятие) является заявление  

вх. № О-1938 от 26.09.2019. 

Нормативно-правовой базой являются: 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения»; 

- методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;  

- постановление администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а  

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»; 

- прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года 

(далее – Прогноз).  

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, 

на основании заявления от регулируемой организации принято решение об открытии дела  

об установлении тарифов на тепловую энергию, на 2019 год от 30.09.2019 № 308-Т. 

Перечень и величина параметров, учтенных при расчете необходимой валовой выручки 

(далее – НВВ) регулируемой организации: 

1. Индексная модель на 2019 год. 

 

№ Индексы С июля 2019 года, % 

1. Индекс потребительских цен 4,7 

2. Индекс роста цен на уголь  4,4 

3. Индекс роста цен на дрова 6,0 

4. Индекс роста цен на электрическую энергию 5,4 

5. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,8 

2. Объемы и расходы в периоде регулирования на 2019 год. 
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МКУП «ГорХоз» предложен среднегодовой тариф на тепловую энергию  

в размере 2903,30 руб./Гкал (НДС облагается), размер необходимой валовой выручки  

6690,06 тыс. руб.  

Основные плановые показатели регулируемого предприятия на 2019 год (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- произведено тепловой энергии – 3017,71 Гкал; 

- объем отпуска в сеть – 2945,29 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 303,11 Гкал; 

- полезный отпуск тепловой энергии – 2642,18 Гкал; 

Объем необходимой валовой выручки (в ценах второго полугодия) – 5826,01 тыс. руб., 

в том числе: 

- топливо на технологические цели – 1232,17 тыс. руб.; 

- электрическая энергия – 742,05 тыс. руб.; 

- вода на технологические цели – 22,15 тыс. руб.; 

- затраты на оплату труда с учетом страховых взносов – 3417,26 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг – 164,12 тыс. руб.; 

- расходы на ремонт основных средств – 163,24 тыс. руб.; 

- другие расходы – 26,75 тыс. руб.; 

- налог УСНО – 58,26 тыс. руб. 

Полезный отпуск принят для населения и бюджетных организаций с учетом показаний 

приборов учета тепловой энергии ООО «Коммунальник» на 2019 год. 

Объем топлива (дрова, горбыль) принят исходя из расчетных объемов производства 

тепловой энергии с учетом удельного расхода топлива 192,86 кг/т.у.т. (регулируемым 

предприятием не представлены утвержденные в установленном законодательством порядке 

нормативы удельного расхода топлива и потерь).  

Цена дров принята на основании предоставленных обосновывающих материалов  

в размере 670,75 руб/м
3

., (включая распиловку, расколку). 

Объем электроэнергии принят на основании фактических данных (показания приборов учета 

электрической энергии) ООО «Коммунальник» за 2017 год. Цена составила 7,44 руб/кВт.ч.  

Объем воды на технологические цели принят на основании фактических данных  

ООО «Коммунальник» за 2018 год. Цена составила 54,03 руб/м
3
. 

Фонд оплаты труда рассчитан на основании представленных обосновывающих 

материалов. Средняя заработная плата основных рабочих в месяц принята в размере 

12130,00 руб. 

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда составляют 30,2 % от фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и страхованием работников  

от несчастных случаев. 

Расходы на ремонт основных средств, приняты на основании фактических данных 

ООО «Коммунальник» за 2018 год. 

Учтены расходы на услуги связи на уровне, ранее утвержденном для 

ООО «Коммунальник» на 2019 год, информационно-консультационные услуги для начисления 

платы за коммунальные услуги по населению. 

Учтены почтовые расходы, расходы на канцелярские товары на уровне, ранее 

утвержденном для ООО «Коммунальник» на 2019 год, расходы по охране труда и технике 

безопасности приняты на основании расчета департамента, регулируемым предприятием не 

представлены обосновывающие материалы. 

Объектом налогообложения являются (доходы- расходы), налоговая ставка составила 1 %. 

На основании проведенного анализа технико-экономических показателей 

по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКУП «ГорХоз» потребителям 

Солигаличского муниципального района на утверждение Правлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области предлагается 

экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, на 2019 год в размере: 

- по 31.12.2019 года – 2205,00 руб./Гкал (НДС не облагается). 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 

поддержали единогласно предложение. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКУП «ГорХоз» 

потребителям Солигаличского муниципального района, на 2019 год: 

Период регулирования ед. изм. Население (с НДС) 
Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 

по 31.12.2019 руб. /Гкал 2205,00 2205,00 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2018 года № 18/400  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальник» 

потребителям Солигаличского муниципального района Костромской области  

на 2019-2023 годы». 

3. Рекомендуем обратиться регулируемому предприятию в уполномоченный орган 

(Департамент строительства ЖКХ и ТЭК) для утверждения, в установленном 

законодательством порядке, нормативов удельного расхода топлива и потерь тепловой энергии. 

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

предприятием указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, 

в соответствии с действующим законодательством.  

6. 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 – 6 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 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МКП «Коммунсервис» потребителям Межевского муниципального района 

на 2020-2022 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике 

Неугодникову Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление предприятия вх. № О-2062от 17.10.2019 года. 

Предприятие предложило метод регулирования – метод индексации установленных 

тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 
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Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

муниципальной собственностью, на основании распоряжения администрации Межевского 

муниципального района о передаче имуществав оперативное управление № 132-р  

от 09.08.2019 года. 

В связи с чем, МКП «Коммунсервис» предлагается выбрать при установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям Межевского муниципального района, на 

2020-2022 годы– метод индексации установленных тарифов. 

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

поддержали предложениеединогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулированиятарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

МКП «Коммунсервис» потребителям Межевского муниципального района, на 2020-2022 годы - 

метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 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 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 3: «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду для 

МКП «Коммунсервис» потребителям Межевского муниципального района на 2020-2022 

годы».  

СЛУШАЛИ: 
         Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Фатьянову О.Ю., сообщившего следующее.  

МКП «Коммунсервис» (далее – предприятие) обратилось в департамент 

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

заявлением об установлении тарифов на питьевую воду на 2020-2022 годы (вх. от 17.10.2019№ 

О-2061). 

Предприятие предлагает выбрать метод регулирования тарифов - метод индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

производится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 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». 

МКП «Коммунсервис» эксплуатирует объекты водоснабжения на праве оперативного 

управления (распоряжения администрации Межевского муниципального района от 09.08.2019 

года № 132-р и от 28.08.2019 года № 143-р).  

Тарифы на питьевую воду на 2019 год для МКП «Коммунсервис» на территории 

Межевского муниципального района установлены постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.09.2019 года  

№19/138. 
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На основании вышеизложенного, предлагается выбрать метод регулирования тарифов 

на питьевую воду для МКП «Коммунсервис» потребителям Межевского муниципального 

района на 2020-2022 годы - метод индексации.  

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Фатьяновой О.Ю. поддержали единогласно.  

    Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 
РЕШИЛИ: 1. Выбрать метод регулирования тарифов на питьевую воду для МКП 

«Коммунсервис» потребителям  Межевского муниципального района на 2020-2022 годы – 

метод индексации. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 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 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 4: «О внесении изменения в постановление департаментагосударственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.06.2018 № 18/177 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО Пансионат с лечением 

«Сосновый Бор»  потребителям  Костромского муниципального района на 2019-2023 

годы». 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

30.04.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее - департамент)   обратилось ООО Пансионат с лечением «Сосновый Бор» (далее 

- предприятие) с заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение на 2020 год, установленных  постановлением департамента от 29.06.2018 № 

18/177.  

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве аренды  по договору от 01.05.2019 с физическим лицом 

Фокин В.С. и ИП Ширяева Е.В. 

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 корректировке 

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом индексации 

для предприятия, на 2020 год (приказ от 13.05.2019 № 151-Т). 

Корректировка тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом 

индексации, произведена в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

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

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

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, 

утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические 
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указания), сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, прогнозируемыми 

изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности  в инфраструктурном секторе в 2020-2024 (далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов проведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза на плановый период 2020 года, 

опубликованного Минэкономразвития России в сентябре 2019 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,0%; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,8 %. 

 

Объемы реализации питьевой воды и прием сточных вод: 

Информация о фактических объемах реализации принята  согласно стандартам раскрытия 

информации: 

объем 

реализации, 

тыс.куб.м. 

фактический объем плановый объем предложение 

предприятия 

на 2020 г. 

2020 г. 

(коррект.

) 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

питьевая вода 13,25 14,22 12,05 15,92 15,92 13,01 15,84 

водоотведение 13,25 14,22 12,05 15,92 15,92 13,01 15,84 

Среднегодовой объем услуг за 3-и предыдущих периода регулирования по водоснабжению 

и водоотведению составил 12,45 тыс.куб.м. 

Руководствуясь пунктом 5 главы II Методических указаний, объем  реализации  питьевой  

воды и водоотведения на 2020 год  принят  со снижением к  плановой  реализации  2020 года  

на 1,0%. 

Перечень и величина параметров, учтенных при  корректировке необходимой 

валовой выручки регулируемой организации: 

1.Операционные  расходы: 

С применением  ИПЦ, предложенного  Прогнозом  на момент корректировки и  

установленных долгосрочных параметров регулирования тарифов  операционные расходы 

составили: 

- водоснабжение – 261,39 тыс.руб. ( -1,33 тыс.руб. к плану 2020 года); 

- водоотведение -  30,30  тыс. руб. (-0,15 тыс. руб.  к плану 2020 года). 

2.Расходы на энергоресурсы: 

Объем электроэнергии рассчитан исходя из установленного удельного расхода для 

предприятия  на 2020 год: 

- водоснабжение – 1,38  кВт.*ч./куб.м. и  составил 23,76 тыс. кВт. ч.; 

- водоотведение – 1,31 кВт.*ч./куб.м.. и  составил 20,75 тыс. кВт.ч. 

Цена за 1 кВт.ч. в 1 полугодии 2020 года  принята в размере средневзвешенной стоимости 

к.Вт.ч. (СН-2) ПАО «КСК»  за январь-сентябрь 2019 года, с индексацией со 2-го полугодия  на 

4,8% в соответствии с Прогнозом.  

Затраты с учетом вышеуказанных параметров составили: 

- водоснабжение – 166,87 тыс. руб.; 

- водоотведение – 145,71 тыс. руб. 

3.Неподконтрольные расходы составили: 
водоснабжение  - 16,46  тыс.руб., в том числе: 

- плата за пользование водными объектами рассчитана департаментом в соответствии с 

главой 28.2 статьи 333.12 Налогового Кодекса РФ (часть 2), расходы составили 12,40 тыс. руб.;  

- налог на упрощенную систему налогообложения учтен в размере 1,0% от планируемого  

дохода по группе «население» и составил 3,96  тыс. руб.; 

- аренда насосной станции и водонапорной башни в размере 0,10 тыс.руб. принята по 

расчету исходя из стоимости аренды 1 кв.м. (7,4 кв.м. *0,014 руб./кв.м.).    

водоотведение –376,00  тыс.руб., в том числе: 
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- аренда канализационной станции  в размере 0,87 тыс.руб. принята по расчету исходя из 

стоимости аренды 1 кв.м. (63,6 кв.м. *0,014 руб./кв.м.).    

- оплата услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод МУП г.Костромы 

«Костромагорводоканал»   составила 375,13 тыс.руб. 

4.Амортизация. 

Так как имущество эксплуатируется на праве аренды, амортизация по объектам 

водоснабжения и водоотведения не начисляется.  

5.Нормативная прибыль в качестве долгосрочного параметра регулирования на 2019-2023 

годы не устанавливалась. 

 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей 

и дельты сглаживания, сложилась в размере: 

- водоснабжение -467,08  тыс. руб. (выше плана 2020 года на 4,43  тыс.руб.); 

- водоотведение – 451,86 тыс. руб. (ниже плана 2020 года на 20,19 тыс. руб.).  

Величина тарифов (НДС не облагаются) с учетом корректировки составила: 

водоснабжение:  

с 01.01.2020  по 30.06.2020 – 28,92  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 30,07  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019  - 4,0 %). 

водоотведение: 

с 01.01.2020  по 30.06.2020 – 27,97  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 29,09  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019 -  4,0 %). 

 

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

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в  Тарифы на питьевую воду и водоотведение  ООО Пансионат с лечением  

«Сосновый Бор» для  потребителей Костромского муниципального  района на 2019 - 2023 годы 

с календарной разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от   29  июня 2018 года № 

18/177  «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО  Пансионат с 

лечением «Сосновый Бор»  потребителям Костромского муниципального района на 2019-2023 

годы», следующее изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. 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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

«    с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

 

 30,07  

 29,09 ». 
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4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 5: «О внесении изменения в постановление департаментагосударственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.11.2018 № 18/351 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ЛПУ «Санаторий «Колос» для 

потребителей Костромского муниципального района на 2019-2023 годы». 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

29.04.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее - департамент) обратилось ЛПУ «Санаторий «Колос»  (далее - предприятие)  с 

заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение  на 

2020 год, установленных  постановлением департамента  от 20.11.2018 № 18/351.  

Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве оперативного управления по договору от 30.06.2003 с 

ФНПР. 

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 корректировке 

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом индексации 

для предприятия, на 2020 год (приказ от 14.05.2019 № 192-Т). 

Корректировка тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом 

индексации, произведена в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

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

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 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), сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, прогнозируемыми 

изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности  в инфраструктурном секторе в 2020-2024 (далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов проведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза на плановый период 2020 года, 

опубликованного Минэкономразвития России в сентябре 2019 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,0%; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,8 %. 

 

Объемы реализации питьевой воды и приема сточных вод. 

Информация о фактических объемах реализации принята согласно информации по  

стандартам раскрытия информации: 

объем 

реализации, 

тыс.куб.м. 

фактический объем плановый объем предложение 

предприятия 

на 2020 г. 

2020 г. 

(коррек

т.) 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

питьевая вода 19,9 21,81 19,35 23,08 23,08 20,36 21,93 

водоотведение 20,05 21,91 23,1 23,75 23,75 20,45 22,80 
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Среднегодовой объем услуг за 3-и предыдущих периода регулирования по водоснабжению 

составил 21,63 тыс.куб.м., водоотведению -  21,69 тыс.куб.м. 

Руководствуясь пунктом 5 главы II Методических указаний, объем реализации питьевой  

воды на 2020 год принят со снижением к плановой реализации 2020 года на 5,0%,  

водоотведения - на 4,0%. 

Перечень и величина параметров, учтенных при  корректировке необходимой 

валовой выручки регулируемой организации: 

1.Операционные  расходы: 

С применением ИПЦ, предложенного Прогнозом на момент корректировки и  

установленных долгосрочных параметров регулирования тарифов операционные расходы 

составили: 

- водоснабжение – 406,0 тыс.руб. ( - 2,53 тыс.руб. к плану 2020 года); 

- водоотведение -  110,36  тыс. руб. (-0,22 тыс. руб.  к плану 2020 года). 

2.Расходы на энергоресурсы: 

Объем  электроэнергии рассчитан исходя из установленного удельного расхода для 

предприятия  на 2020 год: 

- водоснабжение – 1,31  кВт.*ч./куб.м. и  составил 24,45 тыс. кВт. ч. 

- водоотведение – 0,60 кВт.*ч./куб.м.. и  составил 13,68 тыс. кВт.ч. 

Цена за 1 кВт.ч. в 1 полугодии 2020 года  принята в размере средневзвешенной стоимости 

к.Вт.ч. (СН-2) ПАО «КСК» за январь-сентябрь  2019 года, с индексацией со 2-го полугодия на 

4,8% в соответствии с Прогнозом.  

Затраты с учетом вышеуказанных параметров составили: 

- водоснабжение – 162,53 тыс. руб.; 

- водоотведение – 96,08 тыс. руб. 

3.Неподконтрольные расходы составили: 
водоснабжение  - 18,75  тыс.руб., в том числе: 

- плата за пользование водными объектами  рассчитана департаментом в соответствии с 

главой 28.2 статьи 333.12 Налогового Кодекса РФ (часть 2), расходы составили 17,89 тыс. руб.;  

- налог на упрощенную систему налогообложения учтен в размере 1,0% от планируемого  

дохода по группе «население» и составил 0,86 тыс. руб.  

водоотведение –541,57 тыс.руб., в том числе: 

- налог на упрощенную систему налогообложения учтен в размере 1,0% от планируемого  

дохода по группе «население» и «прочие»  и составил 1,52  тыс. руб.; 

- оплата услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод МУП г.Костромы 

«Костромагорводоканал» (договор № 282) составила 540,05 тыс.руб. 

- так как предприятием не представлен расчет арендной платы КНС по договору с ООО 

«Волгакран» в размере 180,0 тыс.руб., департаментом данные расходы в НВВ не учтены. 

4.Амортизация. 

По водоснабжению расходы учтены в размере 1,04 тыс.руб. на основании оборотно-

сальдовой ведомости за 2018 год.  

По объектам водоотведения амортизация не начисляется. 

5.Нормативная прибыль в качестве долгосрочного параметра регулирования на 2019-2023 

годы не устанавливалась. 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей 

и дельты сглаживания, сложилась в размере: 

- водоснабжение -606,12 тыс. руб. (ниже  плана 2020 года на 37,21  тыс.руб.); 

- водоотведение – 735,97 тыс. руб. (ниже  плана 2020 года на 41,58 тыс. руб.).  

Величина тарифов (НДС не облагаются)  с учетом корректировки составила: 

водоснабжение:  

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 27,10  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 28,19  руб./м3 (с ростом к декабрю 2019  - 4,0 %). 

 водоотведение: 

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 31,64  руб./м3; 
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с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 32,91  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019 -  4,0 %). 

 

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

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в  Тарифы на питьевую воду и водоотведение  ЛПУ  «Санаторий «Колос» для  

потребителей Костромского муниципального  района на 2019 - 2023 годы с календарной 

разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2018 года № 18/351  «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ЛПУ «Санаторий «Колос»  для 

потребителей  Костромского муниципального района на 2019-2023 годы», следующее 

изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. 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 – 6 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 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 6: «О внесении изменения в постановление департаментагосударственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.11.2018 № 18/353 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ЛПУ «Санаторий «Волга» для 

потребителей Костромского муниципального района на 2019-2023 годы». 

СЛУШАЛИ: главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

29.04.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее - департамент)   обратилось ЛПУ «Санаторий «Волга»  (далее - предприятие)  с 

заявлением на корректировку долгосрочных тарифов на питьевую  воду и водоотведение  на 

2020 год, установленных  постановлением департамента  от 20.11.2018 № 18/353.  

«    с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

 

 28,19  

 28,19  

 32,91  

 32,91 ». 
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Имущество, предназначенное для осуществления регулируемой деятельности, 

эксплуатируется предприятием на праве оперативного управления по договору от 30.06.2003  с 

ФНПР. 

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 корректировке 

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом индексации 

для предприятия, на 2020 год (приказ от 14.05.2019 № 197-Т). 

Корректировка тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных методом 

индексации, произведена в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

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

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 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), сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, прогнозируемыми 

изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности  в инфраструктурном секторе в 2020-2024 (далее - Прогноз). 

Корректировка тарифов проведена с учетом достигнутых показателей 2018 года и 

сценарных условий, основных параметров Прогноза на плановый период 2020 года, 

опубликованного Минэкономразвития России в сентябре 2019 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,0%; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,8 %. 

 

Объемы реализации питьевой воды и приема сточных вод: 

Информация о фактических объемах реализации принята согласно информации по  

стандартам раскрытия информации: 

объем 

реализации, 

тыс.куб.м. 

фактический объем плановый объем предложение 

предприятия 

на 2020 г. 

2020 г. 

(коррек

т.) 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

питьевая вода 65,66 67,06 71,69 70,11 70,11 68,14 68,14 

водоотведение 66,28 68,15 73,05 70,77 70,77 69,12 69,12 

Объем  реализации  питьевой  воды на 2020 год  принят на уровне средней фактической 

реализации за 3- и предыдущих периода регулирования, со снижением к плану 2020 года на 2,8 

%по водоснабжению и по водоотведению на 2,3 %.    

Перечень и величина параметров, учтенных при  корректировке необходимой 

валовой выручки регулируемой организации: 

1.Операционные  расходы: 

С применением  ИПЦ, предложенного  Прогнозом  на момент корректировки и  

установленных долгосрочных параметров регулирования тарифов  операционные расходы 

составили: 

- водоснабжение – 807,10 тыс.руб. ( - 1,58 тыс.руб. к плану 2020 года); 

- водоотведение -  569,90  тыс. руб. (-2,79 тыс. руб.  к плану 2020 года). 

2.Расходы на энергоресурсы: 

Объем  электроэнергии рассчитан исходя из установленного удельного расхода на 2020 год: 

- водоснабжение – 1,36  кВт.*ч./куб.м. и  составил 90,42 тыс. кВт. ч. 

- водоотведение – 0,83 кВт.*ч./куб.м.. и  составил 57,37 тыс. кВт.ч. С учетом расхода  

электроэнергии на освещение и обогрев КНС (81,58 тыс.кВт.ч.) общий расход энергии принят в 

объеме  138,95 тыс.кВт.ч.  
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Цена за 1 кВт.ч. в 1 полугодии 2020 года  принята в размере средневзвешенной стоимости 

(НН)ПАО «КСК»  за январь-сентябрь 2019 года, с индексациейсо 2-го полугодия на 4,8% в 

соответствии  с Прогнозом.  

Затраты с учетом вышеуказанных параметров составили: 

- водоснабжение – 634,98 тыс. руб.; 

- водоотведение – 976,49 тыс. руб. 

3.Неподконтрольные расходы составили: 
водоснабжение  - 184,04  тыс.руб., в том числе: 

- плата за пользование водными объектами  рассчитана  департаментом в соответствии с 

главой 28.2 статьи 333.12 Налогового Кодекса РФ (часть 2), расходы составили 49,27 тыс. руб.;  

- аренда земли принята по расчету арендной платы департамента имущественных и 

земельных отношений Костромской области в размере 10,4% от общей стоимости – 133,42 

тыс.руб.; 

- налог на упрощенную систему налогообложения учтен в размере 1,0% от планируемого  

дохода по группе «население» и составил 1,36 тыс. руб.  

водоотведение –40,77 тыс.руб., в том числе: 

- аренда земли принята по расчету арендной платы департамента имущественных и 

земельных отношений Костромской области в размере 3,0% от  общей стоимости – 38,49 

тыс.руб.; 

- налог на упрощенную систему налогообложения учтен в размере 1,0% от планируемого  

дохода по группе «население» и «прочие»  и составил 2,28  тыс. руб.  

4.Амортизация. 

В связи с вводом в эксплуатацию в 2018 году станции водоочистки затраты по 

водоснабжению приняты с увеличением к плану 2019 года на 52,67 тыс.руб., со снижением к 

предложению предприятия на 28,02 тыс.руб. и составили 57,47 тыс.руб. Полезный срок службы 

департаментом принят 15 лет (шестая группа классификатора ОС от 10 до 15 лет.) Предприятие 

рассчитывало расходы по амортизации со сроком службы – 10 лет.  

По водоотведению затраты приняты в размере 6,70 тыс.руб. на основании оборотно-

сальдовой ведомости за 2018 год. 

5.Нормативная прибыль в качестве  долгосрочного параметра регулирования  на 2019-

2023 годы не устанавливалась. 

Необходимая валовая выручка, скорректированная с учетом вышеизложенных показателей 

и дельты сглаживания, сложилась в размере: 

- водоснабжение -1616,08 тыс. руб. (ниже  плана 2020 года на 28,87  тыс.руб.); 

- водоотведение – 1591,9 тыс. руб. (ниже   плана 2020 года на 35,62  тыс. руб.).  

Величина тарифов ( НДС не облагаются)  с учетом корректировки составила: 

водоснабжение:  

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 23,25  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 24,18  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019  - 4,0 %). 

 водоотведение: 

с  01.01.2020  по 30.06.2020 – 22,59  руб./м3; 

с 01.07.2020  по 31.12.2020  – 23,47  руб./м3 (с ростом к декабрю  2019 -  3,9 %). 

 

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

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в  Тарифы на питьевую воду и водоотведение  ЛПУ  «Санаторий «Волга» для  

потребителей Костромского муниципального  района на 2019 - 2023 годы с календарной 

разбивкой (приложение № 1), установленные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2018 года № 18/353  «Об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ЛПУ «Санаторий «Волга»  для 
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потребителей  Костромского муниципального района на 2019-2023 годы», следующее 

изменение: 

графу 7 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. 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 – 6 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 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 7. «О выборе метода регулирования тарифов на водоотведение для 

МКУП «ГорХоз» потребителям Солигаличского муниципального района на 2019 год» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

МКУП «ГорХоз» поступило заявление на установление тарифов на водоотведение на 2019 год 

(вх. № О-2067 от 18.10.2019). 

Выбор метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

производится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 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». 

В качестве правоустанавливающих документов МКУП «ГорХоз» представлен договор 

оперативного управления № 07/ОУ-19 от 03.09.2019 с дополнительным соглашением от 

11.10.2019. 

В отношении МКУП «ГорХоз» ранее тарифы на водоотведение не устанавливались. 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

водоотведение для МКУП «ГорХоз» потребителям Солигаличского муниципального района на 

2019 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

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

предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

«    с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

 

 24,18  

 24,18  

 23,47  

 23,47 ». 
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Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на водоотведение для МКУП «ГорХоз» 

потребителям Солигаличского муниципального района на 2019 год – метод экономически 

обоснованных расходов (затрат). 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 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 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 8. «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду для ИП Рожков 

В.В. потребителям сельских поселений Кадыйского муниципального района на 2020-2022 

годы» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

ИП Рожков В.В.поступило заявление на установление тарифов на питьевую воду на территории 

сельских поселений Кадыйского муниципального района на 2020 год (вх. № О-2087 от 

22.10.2019). 

Выбор метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

производится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 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». 

В качестве правоустанавливающих документов ИП Рожков В.В. представлен договор 

аренды от 26.09.2019 № 57, заключенный с администрацией Кадыйского муниципального 

района. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 11.10.2019 № 19/166 были установлены тарифы для ИП Рожков В.В. 

потребителям сельских поселений Кадыйского муниципального района на 2019 год. 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

питьевую воду для ИП Рожков В.В. потребителям сельских поселений Кадыйского 

муниципального района на 2020-2022 годы – метод индексации. 

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

предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на питьевую воду для ИП Рожков В.В. 

потребителям сельских поселений Кадыйского муниципального района на 2020-2022 годы – 

метод индексации. 

Голосовали за данное решение: 
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№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 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 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 9. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 18/624 

«Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

для ООО «Тепловые сети» потребителям городского округа город Мантурово на 2019 год» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

ООО «Тепловые сети» оказывает услуги горячего водоснабжения на территории 

г.о.г. Мантурово. 

Тариф на горячую воду включает в себя компонент на холодную воду и компонент на 

тепловую энергию. 

Компонент на холодную воду установлен в виде одноставочной ценовой ставки 

(из расчета платы за 1 куб. метр холодной воды). Значение компонента на холодную воду 

рассчитывается исходя из установленных тарифов на питьевую воду для                                       

МКУП «Коммунальные системы» на 2019 год (постановление  от 14.12.2018 № 18/500). 

В соответствии с решением Федеральной антимонопольной службы от 13 августа 2019 

года № 31/69990/19, в тарифы на питьевую воду для МКУП «Коммунальные системы» были 

внесены изменения. 

В целях приведения значения компонента на холодную воду в соответствие с 

действующими тарифами на питьевую воду, предлагается внести изменение в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

20.12.2018 № 18/624 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для ООО «Тепловые сети» потребителям городского округа город Мантурово 

на 2019 год».  

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

предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

ООО «Тепловые сети» потребителям городского округа город Мантурово на 2019 год 

(приложение), установленные постановлением департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2018 года № 18/624 «Об установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Тепловые 

сети» потребителям городского округа город Мантурово на 2019 год», следующее изменение: 

 графу 5 изложить в следующей редакции: 

« 

 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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2. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. 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 – 6 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 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

Вопрос 10. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 18/626 «Об 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

ООО «ТеплоСтрой» потребителям городского округа город Мантурово на 2019 год» 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

ООО «ТеплоСтрой» оказывает услуги горячего водоснабжения на территории 

г.о.г. Мантурово. 

Тариф на горячую воду включает в себя компонент на холодную воду и 

компонент на тепловую энергию. 

Компонент на холодную воду установлен в виде одноставочной ценовой ставки 

(из расчета платы за 1 куб. метр холодной воды). Значение компонента на холодную 

воду рассчитывается исходя из установленных тарифов на питьевую воду для                                       

МКУП «Коммунальные системы» на 2019 год (постановление  от 14.12.2018 № 18/500). 

В соответствии с решением Федеральной антимонопольной службы от 13 августа 

2019 года № 31/69990/19, в тарифы на питьевую воду для МКУП «Коммунальные 

системы» были внесены изменения. 

В целях приведения значения компонента на холодную воду в соответствие с 

действующими тарифами на питьевую воду, предлагается внести изменение в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.12.2018 № 18/626 «Об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «ТеплоСтрой» потребителям 

городского округа город Мантурово на 2019 год» 

 Компонент на холодную 

воду, руб./куб.м  

 
45,04 

 

 
37,53 »

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

предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

ООО «ТеплоСтрой» потребителям городского округа город Мантурово на 2019 год 

(приложение), установленные постановлением департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2018 года № 18/626 «Об установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «ТеплоСтрой» 

потребителям городского округа город Мантурово на 2019 год», следующее изменение: 

 графу 5 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

3. 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 – 6 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 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                                                    Северюхин П.В. 
25октября 2019 г. 

« 

 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

 

 Компонент на холодную 

воду, руб./куб.м  

 
37,53 

 

 
37,53 

». 
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