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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «30» сентября 2019 года                                                                                               № 32 

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. 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Смирнов А.Н. 

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. 

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. 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Шипулина А.А. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Неугодникова Н.Е. 

Представители ИОГВ Костромской области:  
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Глава Судиславского муниципального района Филинков И.Д. 

Представители регулируемых организаций:  

Главный бухгалтер МУП ЖКХ «РКС» Голубкова Л.Л. 

Экономист МУП ЖКХ «РКС» Шалагина Т.А. 

Кворум для принятия решения имелся. 
 

Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)» . 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

Вопрос 1: «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП РКС 

потребителям Судиславского  муниципального района, на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу, заместителя начальника отдела регулирования в 

теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

МУП РКС представило в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области заявление  вх. от 13.09.2019 № О-1847 и расчетные материалы  на 

установление тарифа на тепловую энергию на 2019 год в размере 4343,38 руб./Гкал  (без НДС) 

и НВВ 23337,44 тыс. руб. 

Деятельность по теплоснабжению является основной. 

МУП РКС обслуживает котельные и тепловые сети на территории Судиславского 

муниципального района на основании хозяйственного ведения, договоров аренды 

муниципального имущества с МУП «ЖКХ Воронье» и МУП «Коммунсервис» Судиславского 

сельского поселения. 

Поставку тепловой энергии осуществляет населению, организациям, финансируемым из 

бюджета, прочим потребителям. Ранее услуги теплоснабжения данным потребителям 

оказывало МУП «Теплосервис» в Судиславском сельском поселении и МУП «ЖКХ Воронье» в 

Воронском сельском поселении. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦТ КО принято решение об открытии дела по 

установлению тарифов на тепловую энергию на 2019 год от  20.09.2019 года № 302-т. Методом 

регулирования выбран метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Расчет тарифов на тепловую энергию произведен в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере теплоснабжения, закрепленными 

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

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (далее – Прогноз). 

Перечень и величина параметров, учтенных при расчете необходимой валовой выручки 

(далее – НВВ) регулируемой организации в соответствии с Прогнозом: 

Индексная модель на 2019 год: 

№ Индексы, % 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 5,0 

2. Индекс роста цен на уголь  4,4 
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3. Индекс роста цен на дрова 6,7 

4. Индекс роста цен на электрическую энергию 5,1 

5. Индекс роста цен на водоснабжение, водоотведение 4,0 

 

Основные плановые показатели МУП РКС на 2019 год  по теплоснабжению (по расчету 

департамента ГРЦТ КО) составили: 

- объем произведенной тепловой энергии – 6487,86 Гкал; 

- объем потерь тепловой энергии в теплосетях – 957,75 Гкал; 

- объем реализации тепловой энергии потребителям  – 5373,10 Гкал. 

Объем необходимой валовой выручки – 18500,49 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на сырье и материалы – 422,5 тыс. руб.; 

- расходы на топливо – 7370,74 тыс. руб.; 

- расходы на покупаемые энергетические ресурсы – 2264,43 тыс. руб.; 

- расходы на холодную воду на технологические цели – 78,97 тыс. руб.; 

- оплата труда – 6105,00 тыс. руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды – 1843,70 тыс. руб.; 

- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями, – 340,10 тыс. руб.; 

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, – 75,08 

тыс. руб. 

Полезный отпуск тепловой энергии принят по предложению предприятия. 

Расходы на сырье и материалы на текущий ремонт приняты на уровне ранее 

утвержденных для МУП «Теплосервис» и МУП «ЖКХ Воронье» в связи с не предоставлением 

МУП РКС обосновывающих расчетов и материалов. 

Затраты на топливо снижены на 2046,57 тыс. руб. Объемы дров и угля департаментом 

приняты исходя из расчетных объемов производства тепловой энергии в соответствии с учетом 

удельного расхода топлива 221,98 кг/т.у.т., принятого в предыдущем периоде регулирования 

(предприятием не утверждены в установленном законодательством порядке нормативы 

удельного расхода топлива и потерь). Цена угля принята на основании заключенного договора 

поставки с ООО «Кострома-уголь» от 26.09.2019 № 1. Цена дров принята на уровне, учтенном в 

тарифах МУП «Теплосервис» и МУП «ЖКХ Воронье» на 2019 год. Предприятием затраты на 

приобретение дров не заявлены, при этом фактически в 2018 году и 1 полугодии 2019 года при 

производстве тепловой энергии котельными п. Мирный и  ст. Первушино использовались 

дрова. 

Расходы на электроэнергию увеличены  на 64,23  тыс. руб. Объем электроэнергии 

приняты по фактическому расходу за 2018 год с учетом закрытия котельной в п. Дружба. Цена 

электроэнергии принята в размере розничной цены за август 2019 года. 

Расходы на холодную воду приняты в размере 74,80 тыс. руб. Объем холодной воды 

принят по предложению предприятия. Стоимость воды принята по цеховой себестоимости 

предприятия. 

Затраты на оплату труда снижены на 54,68 тыс. руб. Фонд оплаты труда основного, 

ремонтного и цехового персонала принят по предложению предприятия. Фонд оплаты труда 

АУП рассчитан на основании нормативной численности административного персонала (приказ 

Госстроя от 12.10.1999 №74) и средней заработной плате персонала в соответствии со штатным 

расписанием предприятия. 

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

труда в соответствии с действующим законодательством.   

В статье «Другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции» 

приняты расходы по охране труда и технике безопасности по предложению предприятия и  на 

канцелярские товары в размере, ранее утвержденном для МУП «Теплосервис» и МУП «ЖКХ 

Воронье» (обосновывающие материалы и расчет затрат МУП РКС не представлено). 
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Предлагается установить экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, 

поставляемую МУП РКС потребителям Судиславского  муниципального района на 2019 год:  

- по 31.12.2019 г. – 3443,17 руб./Гкал (без НДС)  (рост к январю 2019 года – 6,4 %). 

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

предложение уполномоченного по делу А.А.Шипулиной поддержали единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП РКС потребителям 

Судиславского  муниципального района на 2019 год: 

Категория потребителей ед. изм. Население (с НДС) Бюджетные и прочие 

потребители 

в горячей воде 

Период    

по 31.12.2019 руб./Гкал 4131,80 3443,17 

4. Постановление об установлении тарифов на тепловую энергию вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

6. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством.  

7. 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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.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  

 

Вопросы 2-3. «Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и 

водоотведения» и «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 

МУП РКС потребителям Судиславского муниципального района на 2019 год». 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

13.09.2019 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось МУП РКС, осуществляющее деятельность по 

водоснабжению и водоотведению на территории Судиславского муниципального района (далее 

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

2019 год (вх. № О-1848, № О-1849). 

МУП РКС предоставило в адрес департамента необходимые правоустанавливающие 

документы, подтверждающие право пользования имуществом для осуществления 
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регулируемых видов деятельности, содержащие достоверную информацию, не оспоренные в 

судебном порядке и не признанные недействительными: 

- распоряжение администрации Судиславского муниципального района о закреплении 

имущества на праве хозяйственного ведения от 10.09.2019 № 484-р; 

-договор аренды имущества № 1 от 02.08.2019, заключенный с МУП «ЖКХ Воронье», 

сроком действия по 02.07.2020; 

- договор о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества от 

11.09.2019, заключенный с администрацией Судиславского муниципального района, сроком 

действия по 31.12.2019; 

- договор аренды объектов ЖКХ от 01.09.2019, заключенный с МУП «Коммунсервис» 

Судиславского сельского поселения, сроком действия до 31.12.2019; 

- договор аренды объектов холодного водоснабжения от 10.09.2019, заключенный с 

ЗАО «Судиславль», сроком действия  по 31.12.2019. 

В пределах полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом принято решение об открытии Дела об 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019 год (приказ от 20.09.2019 

№ 303-Т). 

Расчёт тарифов на питьевую воду и водоотведение произведён методом экономически 

обоснованных расходов (затрат) в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406  

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э 

(далее – Методические указания), основными параметрами прогноза социально-

экономического развития РФ и предельными условиями цен (тарифов) на услуги компаний 

инфраструктурного сектора на 2019 год (далее – Прогноз). 

 

Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП РКС на 2019 

год по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемых 

видов деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду и  водоотведение методом экономически 

обоснованных расходов (затрат), представленные МУП РКС для проведения экспертизы, а 

также дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного 

по делу. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП РКС и правильности 

формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех 

возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Предприятие находится на основной системе налогообложения. 

 При установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП РКС приняты 

следующие параметры Прогноза:  

 2019 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 5,0 % 

Электроэнергия 5,1 % 
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Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по 

отдельным статьям (группам расходов) 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий,  осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести сравнительный 

анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим 

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

сопоставимых условиях не представляется возможным.  

 

Заключение по тарифам на питьевую воду 
Плановые объемы реализации воды приняты исходя из фактических данных 

МУП «ЖКХ Воронье» за 2018 год и МУП «Коммунсервис» за 2017 год (более поздние данные 

недоступны в связи с реорганизациями предприятий): 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 

2019 год 

Воронское 

с.п. 

Судиславское  

с.п. 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 18,79 88,70 

2. 
Объем воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м - - 

3. 
Объем пропущенной воды через 

очистные сооружения 
тыс. куб. м - - 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 18,79 88,70 

5. Объем потерь тыс. куб. м - 9,46 

6. 
Уровень потерь к объему отпущенной 

воды 
% - 10,66 

7. 
Объем реализации товаров и услуг, в 

том числе по потребителям: 
тыс. куб. м 18,79 79,24 

7.1. -населению тыс. куб. м 17,13 73,94 

7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,46 2,75 

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,20 2,55 

 

Тарифы на питьевую воду рассчитаны для потребителей Воронского и Судиславского 

сельских поселений. 

Расчёт производился в годовых затратах. 

Предприятием на 2019 год предложены: 

-по Воронскому с.п.: 

Необходимая валовая выручка (далее - НВВ) в размере 1244,01тыс.руб., тариф без НДС в 

размере 67,24 руб./м3; 

-по Судиславскому с.п.: 

НВВ в размере 5098,00 тыс.руб., тариф без НДС в размере 64,83 руб./м3. 

Рассчитанная департаментом НВВ составила: 

-по Воронскому с.п.:891,91 тыс.руб. (-352,10 тыс.руб.); 

-по Судиславскому с.п: 4323,81 тыс.руб. (-774,19 тыс.руб.). 

Расчёт производился по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 

1. Оплата труда основного производственного персонала. 

На основании штатного расписания, минимального размера оплаты труда на 2019 год в 

размере 11 280 руб./мес., с учетом предложения предприятия к учёту в НВВ приняты: 
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- по Воронскому с.п.: 

1,6 ед. основного производственного персонала, затраты на оплату труда ОПР в размере 

213,20 тыс.руб., что соответствует предложению предприятия, отчисления во внебюджетные 

фонды – 64,39 тыс. руб. (30,2%). 

-по Судиславскому с.п: 

3,9 ед. основного производственного персонала, затраты на оплату труда ОПР в размере 

521,40 тыс.руб., что соответствует предложению предприятия, отчисления во внебюджетные 

фонды – 157,46 тыс. руб. (30,2%). 

2. Реагенты. 

В расчёте НВВ  по Судиславскому с.п. предприятием предложены затраты на реагенты в 

размере 5,9 тыс.руб. 

В нарушение пункта 19 Методических указаний, предприятием не представлены 

необходимые расчеты по статье «Реагенты», также не представлено подтверждение 

необходимости расходов по данной статье для производственного процесса, в связи с чем 

расходы по статье «Реагенты» не приняты. 

Ремонтные расходы. 

1.Оплата труда ремонтного персонала. 

На основании штатного расписания предприятия, приказа  МУП РКС № 24-ПР от 

17.09.2019 «О распределении расходов по заработной плате аварийно-восстановительной 

службы», к ремонтному персоналу в сфере водоснабжения отнесены  2,0 ставки слесаря АВР, 

0,5 ставки электрогазосварщика (распределение по сельским поселением производится 

пропорционально объёмам реализованной воды). Средняя заработная плата принята на уровне 

предложения предприятия. К учёту в НВВ приняты расходы на оплату труда ремонтного 

персонала в размере 539,80 тыс. руб. (на уровне предложения предприятия), отчисления во 

внебюджетные фонды – 163,02 тыс.руб., из них: 

- по Воронскому с.п.: 

численность ремонтного персонала принята в размере 0,34 ед. (с учетом распределения 

согласно приказу предприятия № 24-ПР от 17.09.2019 и фактических данных за 2018 год), 

расходы на оплату труда - 72,45 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 21,88 тыс.руб.; 

-по Судиславскому с.п: 

численность ремонтного персонала принята в размере 2,16 ед., расходы на оплату труда – 

467,35 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 141,14 тыс.руб.; 

2. Текущий ремонт и техническое обслуживание. 

Для учета в НВВ по Судиславскому с.п. предприятием предложены расходы на текущий 

ремонт в размере  500,00 тыс.руб. При этом предприятием не представлены сметные расчёты, 

подтверждающие данные затраты, акты технического обследования и дефектные ведомости, 

подтверждающие необходимость данных ремонтных работ. 

Проведение работ по техническому ремонту является прямой обязанностью регулируемой 

организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводного хозяйства. 

Поскольку деятельность по водоснабжению на территории Судиславского с.п. 

предприятием ранее не осуществлялась, в соответствии с п. 4 Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ 

России от 16.07.2014 № 1154-э, экономически обоснованный объем финансовых средств, 

необходимый в течение регулируемого периода для осуществления регулируемой 

деятельности, может быть определен на основании затрат МУП «Теплосервис» и 

ООО «Судиславская организация ВКХ», для которых были установлены экономически 

обоснованные тарифы на водоснабжение на 2019 год на территории Судиславского с.п.. 

В связи с необходимостью проведения предприятием ремонтных работ объектов системы 

водоснабжения и на основании представленных материалов, с учетом непредоставления 

полного перечня обосновывающих документов и отсутствием фактических данных за 

предыдущий период регулирования, расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание 

приняты в размере 315,92 тыс.руб. 

Цеховые расходы. 



8 

 

1. Оплата труда цехового персонала. 

Предприятием предложены расходы на оплату труда цехового персонала в размере 361,30 

тыс.руб., численность цехового персонала – 1,33 ед.. 

На основании штатного расписания предприятия, приказа МУП РКС № 4-ПР от 02.08.2018 

«О распределении цеховых расходов», к цеховому персоналу в сфере водоснабжения отнесены 

0,5 ставки мастера участка п.Воронье, 0,33 ставки техника-энергетика (распределение по 

сельским поселением производится пропорционально объёмам реализованной воды), 0,5 ставки 

мастера ВКХ учтены не были в связи отсутствием данной ставки в штатном расписании 

предприятия отсутствует. Средняя заработная плата рассчитана в соответствии со штатным 

расписанием и составила 23 146,99 руб./мес. К учёту в НВВ приняты расходы на оплату труда 

цехового персонала в размере 230,54 тыс. руб. (-130,76 тыс.руб.), отчисления во внебюджетные 

фонды – 69,62 тыс.руб., из них: 

- по Воронскому с.п.: 

расходы на оплату труда – 44,18 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 13,34 

тыс.руб., численность цехового персонала принята в размере 0,16 ед.; 

-по Судиславскому с.п: 

расходы на оплату труда – 186,36 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 56,28 

тыс.руб., численность цехового персонала принята в размере 0,67 ед. 

2. Прочие расходы. 

Для учёта в НВВ по Судиславскому с.п. предприятием предложены расходы на охрану 

труда в размере 12,80 тыс.руб. 

Поскольку предприятием не представлены расшифровка предлагаемых расходов и 

обосновывающие материалы, в связи с чем невозможно установить содержание расходов и их 

необходимость, к учёту в НВВ данные расходы не приняты.  

Административные расходы. 

1. Оплата труда административно-управленческого персонала. 

Предприятием предложены расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала в размере 488,98 тыс.руб., численность АУП – 1,51 ед. 

На основании штатного расписания, с учётом предложения предприятия, к учёту в НВВ 

приняты расходы на оплату труда АУП в размере 488,98 тыс.руб., численность АУП – 1,51 ед., 

отчисления во внебюджетные фонды -  147,67 тыс.руб., из них: 

- по Воронскому с.п.: 

расходы на оплату труда – 60,82 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 18,37 

тыс.руб., численность принята в размере 0,19 ед.; 

-по Судиславскому с.п: 

расходы на оплату труда – 186,36 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 56,28 

тыс.руб., численность принята в размере 1,32 ед. 

2. Общехозяйственные расходы. 

Предприятием предложены общехозяйственные расходы (отнесенные на НВВ по 

Судиславскому с.п.) в размере 44,64 тыс.руб. 

На основании представленных предприятием договора аренды помещения в 

административном здании № 1 от 01.09.2019, согласно которому ежемесячная арендная плата 

составляет 5,9 тыс.руб., фактических данных за 2 месяца 2019 года (август, сентябрь) по 

приобретению канцтоваров, общехозяйственные расходы в целом по предприятию приняты в 

размере 77,00 тыс.руб. Других подтверждающих данные затраты материалов предприятием 

представлено не было. Согласно учетной политике предприятия, косвенные расходы 

распределяются пропорционально заработной плате персонала, соответственно, на 

водоснабжение относится 21,2% расходов.  

Таким образом, общехозяйственные расходы в сфере водоснабжения приняты в размере 

16,33 тыс.руб. (-28,31 тыс.руб.). 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием представлены фактические показатели за 2018 и 2019 годы 

предшествующих предприятий, ранее осуществляющих регулируемую деятельность на 
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территории Судиславского с.п., эксплуатирующих то же имущество и поставляющих услуги 

тем же потребителям в том же объёме. 

Цены на электроэнергию приняты на основании фактически сложившихся на свободном 

рынке тарифов в разбивке по видам напряжения. 

Плановые объёмы электрической энергии на 2019 год приняты исходя из фактических 

данных предыдущих предприятий, с учетом предложения предприятия. 

Воронское с.п. 

Затраты составили 323,94 тыс.руб. (отклонение от предложения предприятия: -28,57 

тыс.руб.). Объёмы электроэнергии приняты по предложению предприятия (20,49 тыс. кВт*ч 

при уровне напряжения СН-2 и 32,99 тыс. кВт*ч при уровне НН). 

Судиславское с.п. 

Затраты составили 1689,13 тыс.руб. (отклонение от предложения предприятия: -485,65 

тыс.руб.). Объёмы электроэнергии приняты исходя из фактических данных предыдущих 

предприятий (271,23 тыс. кВт*ч при уровне напряжения НН). 

3. Неподконтрольные расходы. 

Воронское с.п. 

Расходы составили 59,33 тыс. руб. (-30,24 тыс.руб.), в том числе: 

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

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и составили 3,61 тыс. руб. (отклонение от предложения предприятия: -0,36 

тыс.руб.); 

- расходы на информационно-консультационные услуги приняты в размере 48,22 тыс. руб. 

(отклонение от предложения предприятии: -37,38 тыс.руб.); 

- расходы на лицензирование приняты в размере 7,50 тыс.руб. (отклонение от предложения 

предприятия: +7,50 тыс.руб.). 

Судиславское с.п. 

Расходы составили 214,91 тыс. руб. (отклонение от предложения предприятия: -180,57 

тыс.руб.), в том числе: 

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

ставок и коэффициентов, установленных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и составили 21,10 тыс. руб. (отклонение от предложения предприятия: -5,08 

тыс.руб.); 

- расходы на информационно-консультационные услуги приняты в размере 186,31 тыс. руб. 

(отклонение от предложения предприятия: -108,69 тыс.руб.); 

- расходы на лицензирование приняты в размере 7,50 тыс.руб. (отклонение от предложения 

предприятия: +7,50 тыс.руб.); 

- расходы по налогу по упрощенной системе налогообложения не приняты, так как 

предприятие применяет общую систему налогообложения (отклонение от предложения 

предприятии: -62,30 тыс.руб.); 

- затраты по арендной плате не приняты, в связи с отсутствием экономически 

обоснованного расчета арендной платы (отклонение от предложения предприятия: -12,00 тыс. 

руб.). 

II. Амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления к учёту в НВВ предприятием предложены не были. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывается. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

Тарифы на 2019 год составили: 

- питьевая вода: 

Воронское с.п.: 



10 

 

по 31.12.2019 – 47,48 руб./м3 (56,98 руб./м3 с НДС, с ростом к январю 2019 года 11,8%); 

Судиславское с.п.: 

по 31.12.2019 – 54,57 руб./м3 (65,48 руб./м3 с НДС, с ростом к январю 2019 года 7,7%). 

 

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованной системы водоснабжения: 

 

1. Воронское сельское поселение 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 

2019 год 

1. Показатели качества воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций  или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности  водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах  

холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное  водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./км) 

0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть, % 

0,00 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема 

транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) 

2,85 

 

2. Судиславское сельское поселение 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя на 

2019 год 

1. Показатели качества воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций  или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

0,00 
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соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0,00 

2. Показатели надежности и бесперебойности  водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах  

холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное  водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./км) 

0,00 

3. 
Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 

сеть, % 

10,66 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема 

транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) 

3,06 

 

Заключение по тарифам на водоотведение 
Плановые объемы приняты исходя из фактических данных МУП «ЖКХ Воронье» за 

2018 год и МУП «Коммунсервис» за 2017 год (более поздние данные недоступны в связи с 

реорганизациями предприятий): 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 

2019 год 

Воронское 

с.п. 

Судиславское  

с.п. 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 9,13 54,94 

2. 
Объем отведенных стоков, пропущенный 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м 9,13 54,94 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 9,13 54,94 

3.1. -населению тыс. куб. м 8,03 37,60 

3.2. - бюджетным  потребителям тыс. куб. м 0,36 2,57 

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,75 14,77 

 

Тарифы водоотведение рассчитаны с дифференциацией для потребителей Воронского и 

Судиславского сельских поселений. 

Расчёт производился в годовых затратах. 

Предприятием на 2019 год предложены: 

-по Воронскому с.п.: 

Необходимая валовая выручка (далее - НВВ) в размере 238,74 тыс.руб., тариф без НДС в 

размере 26,24 руб./м3; 

-по Судиславскому с.п.: 

НВВ в размере 2475,95 тыс.руб., тариф без НДС в размере 50,52 руб./м3. 

Рассчитанная департаментом НВВ составила: 
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-по Воронскому с.п.:178,07 тыс.руб. (-60,67 тыс.руб.); 

-по Судиславскому с.п: 2166,29 тыс.руб. (-309,66 тыс.руб.). 

Расчёт производился по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 

1. Реагенты. 

В расчёте НВВ  по Судиславскому с.п. предприятием предложены затраты на реагенты в 

размере 5,9 тыс.руб. 

В нарушение пункта 19 Методических указаний, предприятием не представлены 

необходимые расчеты по статье «Реагенты», так же не представлено подтверждение 

необходимости расходов по данной статье для производственного процесса, в связи с чем 

расходы по статье «Реагенты» не приняты. 

Ремонтные расходы. 

1. Оплата труда ремонтного персонала. 

На основании штатного расписания предприятия, приказа МУП РКС № 24-ПР от 

17.09.2019 «О распределении расходов по заработной плате аварийно-восстановительной 

службы», к ремонтному персоналу в сфере водоотведения отнесены 2,0 ставки слесаря АВР, 0,5 

ставки электрогазосварщика (распределение по сельским поселением производится 

пропорционально объёмам водоотведения). Средняя заработная плата принята на уровне 

предложения предприятия. К учёту в НВВ приняты расходы на оплату труда ремонтного 

персонала в размере 539,49 тыс. руб. (на уровне предложения предприятия), отчисления во 

внебюджетные фонды – 162,93 тыс.руб., из них: 

- по Воронскому с.п.: 

расходы на оплату труда – 79,36 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 23,97 

тыс.руб., численность ремонтного персонала принята в размере 0,37 ед.; 

-по Судиславскому с.п: 

расходы на оплату труда – 460,13 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 138,96 

тыс.руб., численность ремонтного персонала принята в размере 2,13 ед. 

2. Текущий ремонт и техническое обслуживание. 

Предприятием предложены расходы на текущий ремонт в размере 836,00 тыс.руб. (6,00 

тыс.руб. - по Воронскому с.п., 830,00 тыс.руб. - по Судиславскому с.п.). При этом 

предприятием не представлены сметные расчёты, подтверждающие данные затраты, а также не 

представлены акты технического обследования и дефектные ведомости, подтверждающие 

необходимость данных ремонтных работ. 

Проведение работ по техническому ремонту является прямой обязанностью регулируемой 

организации, осуществляющей эксплуатацию канализационного хозяйства. 

Предприятием представлен план ремонтных работ на 2019 год, согласованный с 

администрацией Судиславского муниципального района. 

В связи с необходимостью проведения предприятием ремонтных работ объектов системы 

водоотведения и на основании представленных материалов, с учетом непредоставления 

полного перечня обосновывающих документов и отсутствием фактических данных за 

предыдущий период регулирования, расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание 

приняты в размере 696,67 тыс.руб. (5,00 тыс.руб. - по Воронскому с.п., 691,67 тыс.руб. - по 

Судиславскому с.п.).  

Цеховые расходы. 

1. Оплата труда цехового персонала. 

Предприятием предложены расходы на оплату труда цехового персонала в размере 235,30 

тыс.руб., численность цехового персонала – 0,74 ед. 

На основании штатного расписания предприятия, приказа МУП РКС № 4-ПР от 02.08.2018 

«О распределении цеховых расходов», к цеховому персоналу в сфере водоотведения отнесены 

0,33 ставки техника-энергетика (распределение по сельским поселением производится 

пропорционально объёмам пропущенных сточных вод). Средняя заработная плата принята 
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согласно штатному расписанию и составила 26 400,00 руб./мес. К учёту в НВВ приняты 

расходы на оплату труда цехового персонала в размере 104,54 тыс. руб. (-130,76 тыс.руб.), 

отчисления во внебюджетные фонды – 31,57 тыс.руб., из них: 

- по Воронскому с.п.: 

расходы на оплату труда – 16,37 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 4,94 

тыс.руб., численность цехового персонала принята в размере 0,05 ед.; 

-по Судиславскому с.п: 

расходы на оплату труда – 88,17 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 26,63 

тыс.руб., численность цехового персонала принята в размере 0,28 ед. 

Административные расходы. 

1. Оплата труда административно-управленческого персонала. 

Предприятием предложены расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала в размере 209,55 тыс.руб., численность АУП – 0,65 ед. 

На основании штатного расписания, с учётом предложения предприятии, к учёту в НВВ 

приняты расходы на оплату труда АУП в размере 209,55 тыс.руб., численность АУП – 0,65 ед., 

отчисления во внебюджетные фонды - 63,28 тыс.руб., из них: 

- по Воронскому с.п.: 

расходы на оплату труда – 29,75 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 8,98 

тыс.руб., численность принята в размере 0,09 ед.; 

-по Судиславскому с.п: 

расходы на оплату труда – 179,80 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды – 54,30 

тыс.руб., численность принята в размере 0,55 ед. 

2. Общехозяйственные расходы. 

Предприятием предложены общехозяйственные расходы в размере 34,01 тыс.руб. 

На основании представленных предприятием договора аренды помещения в 

административном здании № 1 от 01.09.2019, согласно которому ежемесячная арендная плата 

составляет 5,9 тыс.руб., фактических данных за 2 месяца 2019 года (август, сентябрь) по 

приобретению канцтоваров, общехозяйственные расходы в целом по предприятию приняты в 

размере 77,00 тыс.руб. Других подтверждающих данные затраты материалов предприятием 

представлено не было. Согласно учетной политике предприятия, косвенные расходы 

распределяются пропорционально заработной плате персонала, соответственно, на 

водоотведение относится 9,07% расходов.  

Таким образом, общехозяйственные расходы в сфере водоотведения учтены в размере 6,99 

тыс.руб. (-27,02 тыс.руб.), из них: 

- по Воронскому с.п.: 0,99 тыс.руб.; 

- по Судиславскому с.п: 5,99 тыс.руб. 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Воронское с.п. 

Расходы на электроэнергию отсутствуют в связи с отсутствием необходимости 

использования электроэнергии в технологическом процессе водоотведения. 

Судиславское с.п. 

Предприятием не было представлено подтверждающих материалов для обоснования 

предложенного объёма электроэнергии. 

Цены на электроэнергию приняты на основании фактически сложившихся на свободном 

рынке тарифов в разбивке по видам напряжения. 

Плановые объёмы электрической энергии на 2019 год приняты исходя из удельного 

расхода электроэнергии, учтенного ранее при установлении тарифов на территории 

Судиславского с.п. 

Объём электроэнергии составил 2,27 тыс. кВт*ч при уровне напряжения НН. Затраты 

составили 14,16 тыс.руб. (отклонение от предложения предприятия: -13,84 тыс.руб.). 

3. Неподконтрольные расходы. 

Воронское с.п. 
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Расходы составили 8,71 тыс. руб. (отклонение от предложения предприятия: -5,85 тыс.руб.), 

в том числе: 

- расходы на информационно-консультационные услуги приняты в размере 8,71 тыс. руб.  

(отклонение от предложения предприятия: -1,07 тыс.руб.); 

- расходы по налогу по упрощенной системе налогообложения не приняты, так как 

предприятие применяет общую систему налогообложения (отклонение от предложения 

предприятия: -4,78 тыс.руб.). 

Судиславское с.п. 

Расходы составили 506,48 тыс. руб. (отклонение от предложения предприятия: -69,54 

тыс.руб.), в том числе: 

- расходы на информационно-консультационные услуги приняты в размере 86,39 тыс. руб. 

(отклонение от предложения предприятия: -51,11 тыс.руб.); 

- расходы по налогу по упрощенной системе налогообложения не приняты, так как 

предприятие применяет общую систему налогообложения (отклонение от предложения 

предприятия: -18,42 тыс.руб.); 

- расходы на услуги сторонних организаций (представлен договор на очистку сточных вод в 

объёме 25,20 тыс.м3 в год, заключенный с МУП «Судиславль-Водоканал») приняты в размере 

420,08 тыс.руб. (отклонение от предложения предприятия: -0,02 тыс. руб.). 

II. Амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления к учёту в НВВ предложены не были. 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль не 

учитывается. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

Тарифы на 2019 год составили: 

- водоотведение: 

Воронское с.п.: 

по 31.12.2019 –19,50 руб./м3 (23,40 руб./м3 с НДС, с ростом к январю 2019 года 19,7%); 

Судиславское с.п.: 

по 31.12.2019 – 39,43 руб./м3 (47,32 руб./м3 с НДС, с ростом к январю 2019 года 1,5%). 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и  энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения: 

 

1. Воронское сельское поселение 

 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2019 год 

1. Показатели надежности и бесперебойности  водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

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

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные  или 

бытовые системы водоотведения, % 

0,00 

3. 
Показатели энергетической  эффективности объектов централизованной системы 

водоотведения 



15 

 

3.1. 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 

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

- 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

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

- 

 

2. Судиславское сельское поселение 

 

№ п/п Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2019 год 

1. Показатели надежности и бесперебойности  водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

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

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные  или 

бытовые системы водоотведения, % 

0,00 

3. 
Показатели энергетической  эффективности объектов централизованной системы 

водоотведения 

3.1. 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 

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

- 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

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

0,04 

 

Представитель администрации Судиславского муниципального района (И.Д. Филинков) с 

предложенными тарифами согласен. 

Представители предприятия (Л.Л. Голубкова, Т.А. Шалагина) возражений не имеют. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопросов № 2-3 Повестки, 

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП РКС потребителям 

Судиславского муниципального района на 2019 год в следующем размере: 

№ п/п Категория потребителей по 31.12.2019 

I. Воронское сельское поселение 

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

1.1. Население (с НДС) 56,98 

1.2. Бюджетные и прочие потребители (без НДС) 47,48 

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

2.1. Население (с НДС) 23,40 
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2.2. Бюджетные и прочие потребители (без НДС) 19,50 

II. Судислвское сельское поселение 

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

1.1. Население (с НДС) 65,48 

1.2. Бюджетные и прочие потребители (без НДС) 54,57 

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

2.1. Население (с НДС) 47,32 

2.2. Бюджетные и прочие потребители (без НДС) 39,43 

2. Утвердить производственные программы МУП РКС в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2019 год. 

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

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. При применении повышающих коэффициентов предприятие отчитывается по форме, 

размещенной на сайте департамента. 

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

с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 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 Маракулина И.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 выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                  

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

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-1944 от 26.09.2019 года. 

Предприятие предложило метод регулирования – метод экономически обоснованных 

расходов (затрат).  

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». 

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

муниципальной собственностью, на основании договора о закреплении муниципального 
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имущества городского поселения город Солигалич на праве оперативного управления за МКУП 

«ГорХоз» № 07/ОУ-19 от 03.09.2019 года. 

Ранее МКУП «ГорХоз» не осуществляло деятельность в сфере теплоснабжения. 

В связи с чем, МКУП «ГорХоз» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям Солигаличского муниципального района, на 

2019 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

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

Повестки, поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов заседания Правления. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                   

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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.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                                                                П.В. Северюхин 

30 сентября 2019 г. 


