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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «31» июля 2019 года                                                                                               № 22 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н.Смирнов 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

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

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
Е.В. Матвеева 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

М.В. Мухлаева 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Е.Н. Суметова 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Г.А. Каменская 

Представители ИОГВ Костромской области:  

Заместитель главы администрации Нерехтского района В.В. Путинцев 
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Первый заместитель главы администрации Сусанинского района С.В. Бобров 

Представитель общественной палаты Костромской области В.И. Коновалов 

Консультант ПЭО управления ЖКХ администрации г. Костромы О.Р. Баркасова 

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 транспортировку сточных вод для 

МУП «Караваево» на 2019 год» 

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника отдела регулирования  в сфере коммунального 

комплекса Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения» (далее – Постановление № 406), на основании заявления МУП «Караваево» 

(вх. № О-1377 от 05.07.2019), руководствуясь постановлением администрации Костромской 

области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области» принято решение об открытии дела об установлении тарифов 

на транспортировку сточных вод МУП «Караваево»  на 2019 год от  09.07.2019 № 261-Т. 

В соответствии с п. 22 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных Постановлением № 406 (далее – Правила регулирования),  

решение по вопросу об установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2019 год 

должно быть принято в течение 30 календарных дней со дня поступления в орган 

регулирования тарифов предложения об установлении тарифов и необходимых 

обосновывающих материалов. Таким образом, срок рассмотрения вопроса по установлению 

тарифов для МУП «Караваево» заканчивается 03.08.2019. 

На основании пункта 22 Правила регулирования, по решению органа регулирования 

тарифов срок принятия решения по вопросу установления тарифов может быть продлен не 

более чем на 30 календарных дней. 

В связи с просьбой МУП «Караваево» уточнить протяженность сетей канализации, 

необходимой для расчёта тарифов на транспортировку сточных вод, предлагается перенести 

вопрос на более поздний срок и продлить срок принятия решения по установлению тарифов на 

транспортировку сточных вод для  МУП «Караваево» на 30 календарных дней. 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Перенести вопрос об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для 

МУП «Караваево» на более поздний срок и продлить срок принятия решения по данному 

вопросу на 30 календарных дней. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Голосование: 
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Костромской области за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

Вопрос 2: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.10.2018 № 18/298».  

 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности Мухлаеву М.В., сообщившего следующее. 

В соответствии с предписанием ФАС России от 19 июля 2019 года № СП/61961/19 в 

срок до 1 августа 2018 года департаменту государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – департамент) предписано принять решение о пересмотре (об 

установлении) предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) для ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 

территории Костромской области по зоне деятельности регионального оператора № 1 на 2019 

год с календарной разбивкой в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, в том числе: 

1) пересчитать расходы регионального оператора ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 

обезвреживание ТКО с учетом применения установленной надбавки к тарифам для 

потребителей ООО «ЭкоТехноМенеджмент» к объему, на который она была рассчитана в 

соответствии с утвержденной для регулируемой организации инвестиционной программой – 

915,8 тыс. куб.м.; 

2) исключить излишне учтенные департаментом экономически необоснованные 

расходы, а также излишне полученные доходы ООО «ЭкоТехноМенеджмент» по статье 

«Расходы регионального оператора по обезвреживанию, захоронению ТКО на объектах, 

используемых для обращения с ТКО» из состава необходимой валовой выручки регионального 

оператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоТехноМенеджмент» 2019 года; 

3) определить необходимую валовую выручку регионального оператора по обращению с 

ТКО ООО «ЭкоТехноМенеджмент» 2019 года.  

Департаментом в лице уполномоченного по делу об установлении тарифа Макшановой 

Т.В. и экспертной группой в составе Кораблевой Т.Р., Мухлаевой М.В. проведена экспертиза по 

пересмотру единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 

территории Костромской области по зоне деятельности регионального оператора №1 на 2019 

год во исполнение пунктов 2, 3 резолютивной части предписания ФАС России от 19 июля 2019 

года № СП/61961/19. 

Предметом экспертизы явилось исполнение предписания ФАС России от 19 июля 2019 

года № СП/61961/19 на основании обосновывающих и расчетных материалов, определяющие 

затраты на услуги регионального оператора по зоне деятельности №1 на 2019 год, ранее 

представленных ООО «ЭкоТехноМенеджмент» (далее – ООО «ЭТМ», Предприятие, 

Региональный оператор). 

 

Нормативно-правовые основы экспертизы 

 

Экспертиза по пересмотру предельного единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО на территории Костромской области по зоне деятельности 



4 

 

регионального оператора №1 на 2019 год произведена на основании следующих нормативно-

правовых актов: 

1) Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ); 

2) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(далее - Закон № 89-ФЗ); 

3) Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации»; 

4) постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 

«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (вместе с 

«Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами») (далее – Основы ценообразования, Правила регулирования); 

5) приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» (далее - Методика № 1638/16); 

6) территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Костромской области, утвержденная приказом департамента 

природных ресурсов и окружающей среды Костромской области от 22.12.2016 № 576 (далее – 

Территориальная схема). 

7) решение Думы города Костромы от 17.12.2015 № 285 «Об утверждении 

инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью 

«ЭкоТехноМенеджмент» по строительству на территории города Костромы объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 

(коммунальных) отходов, на период с 2015 по 2024 год»; 

8) решение Думы города Костромы от 17.12.2015 № 286 «Об установлении надбавки к 

тарифу на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых 

(коммунальных) отходов общества с ограниченной ответственностью «ЭкоТехноМенеджмент» 

для потребителей на период до 31 декабря 2024 года»; 

9) предписание ФАС России от 19 июля 2019 года № СП/61961/19 (далее – Предписание 

ФАС России). 

 

Производственные (объемные) показатели деятельности Регионального оператора 

 

Плановые объемы (масса) ТКО, образующиеся на территории обслуживаемых 

Региональным оператором муниципальных образований, поступающие на объекты по 

обезвреживанию и захоронению ТКО, расположенные в зоне деятельности Регионального 

оператора, приняты на 2018 год и 2019 год в соответствии с данными Территориальной схемы и 

данными уполномоченного органа Костромской области, заключившим соглашение с 

Региональным оператором об организации деятельности по обращению с ТКО по зоне 

деятельности №1. 

Плановые объемы (масса) ТКО на 2019 год с разбивкой по муниципальным 

образованиям и разбивкой по объектам обезвреживания и захоронения ТКО представлены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

 

Муниципальное образование/объект 

обезвреживания захоронения ТКО 

2019 год 

объем ТКО,  

куб.м. 

масса ТКО, 

 тонн 

Количество отходов, 

образующихся в зоне 

деятельности 

Регионального оператора 

ВСЕГО, в т.ч.: 1330638,1 170160,91 

г.о.г. Волгореченск 54409,53 7126,56 

г.о.г. Кострома 906873,41 118782,28 

Костромской муниципальный район 129654,67 15195,53 

Красносельский муниципальный район 51870,71 6079,24 
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Муниципальный район город Нерехта и 

Нерехтский район 
100589,21 12752,71 

Островский муниципальный район 32414,08 3798,93 

Судиславский муниципальный район 35257,32 4132,16 

Сусанинский муниципальный район 19569,16 2293,51 

Количество отходов, 

направляемое на объект 

обезвреживания (АМСК) 

ВСЕГО, в т.ч.: 1330638,09 170160,92 

г.о.г. Волгореченск 54409,53 7126,56 

г.о.г. Кострома 906873,41 118782,28 

Костромской муниципальный район 129654,67 15195,53 

Красносельский муниципальный район 51870,71 6079,24 

Муниципальный район город Нерехта и 

Нерехтский район 
100589,21 12752,71 

Островский муниципальный район 32414,08 3798,93 

Судиславский муниципальный район 35257,32 4132,16 

Сусанинский муниципальный район 19569,16 2293,51 

Количество отходов, 

направляемое на объекты 

захоронения 

ВСЕГО, в т.ч.: 506108,18 151832,46 

полигон "Каменка" 25093,33 7528,00 

полигон "Волгореченск" 28016,67 8405,00 

полигон "Холм" 452998,18 135899,46 

 

Расходы Регионального оператора по обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на объектах, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами 

 

Расходы Регионального оператора по обезвреживанию, захоронению ТКО на объектах, 

используемых для обращения с ТКО, определены органом регулирования в соответствии с 

пунктом 10 статьи 24.6 Закона № 89-ФЗ, пунктом 85 Методики № 1638/16 с применением 

формулы 44 Методики № 1638/16. 

В расчете приняты тарифы операторов по обращению с ТКО, установленные органом 

регулирования тарифов и действующие на момент проведения экспертизы единого тарифа на 

услуги Регионального оператора по зоне деятельности № 1, надбавки к тарифам, 

установленные в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

 Объем (масса) отходов, планируемые к направлению Региональным оператором на 

объекты операторов по обращению с ТКО приняты органом регулирования с учетом 

положений, изложенных в разделе «Производственные (объемные) показатели деятельности 

Регионального оператора». 

Во исполнение пункта 2.1. Предписания ФАС России определены расходы 

Регионального оператора на обезвреживание ТКО с учетом применения установленной 

надбавки к тарифам, утвержденной решением Думы города Костромы от 17.12.2015 № 286 «Об 

установлении надбавки к тарифу на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых (коммунальных) отходов общества с ограниченной ответственностью 

«ЭкоТехноМенеджмент» для потребителей на период до 31 декабря 2024 года» к объему, на 

который она была рассчитана (915,8 тыс. куб. м. в год) в размере 212 976,27 тыс. руб., в том 

числе: 

- расходы на обезвреживание ТКО с учетом инвестиционной надбавки - 169 392,99 тыс. 

руб.; 

- расходы на обезвреживание ТКО без учета инвестиционной надбавки - 43 583,28 тыс. 

руб. 

Расходы Регионального оператора на захоронение ТКО приняты в размере 5 005,17 тыс. 

руб. с учетом объемов ТКО, поступающих на объекты размещения в соответствии с 

территориальной схемой и тарифов, утвержденных для операторов по захоронению ТКО на 

2019 год. 

Необходимая валовая выручка Регионального оператора по обезвреживанию, 

захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения с ТКО на 2019 год снижена от 

предложения предприятия на 28 156,24 тыс. руб. и принята в размере 217 981,44 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=F151326950357FB5E1186856CC446E0938C1553F9D19856159DE0D8F22577F7C8FA2384F2444B2664313B1BDA9yCR4F
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Определение необходимой валовой выручки Регионального оператора 

 

Во исполнение пункта 2.2. Предписания ФАС России определены суммы экономически 

необоснованных расходов и излишне полученных доходов ООО «ЭТМ», по статье «Расходы 

регионального оператора по обезвреживанию, захоронению ТКО на объектах, используемых 

для обращения с ТКО», подлежащие исключению из состава необходимой валовой выручки 

Регионального оператора на 2019 год. 

Излишне учтенные экономически необоснованные расходы ООО «ЭТМ» определены 

как произведение объемов ТКО, поступающих на объект обезвреживания (за исключением 

объемов ТКО, учтенных при установлении инвестиционной надбавки), на период с 1 августа 

2019 года по 31 декабря 2019 года в соответствии с территориальной схемой в размере 172,83 

тыс. куб. м и инвестиционной надбавки в размере 79,89 руб./куб.м. и составили  

13 807,73 тыс. руб. 

Излишне полученные доходы ООО «ЭТМ» за период с 1 января 2019 года по  

31 июля 2019 года определены как произведение объемов ТКО, поступающих на объект 

обезвреживания (за исключением объемов, учтенных при установлении инвестиционной 

надбавки) в размере 241,97 тыс. куб. м  и инвестиционной надбавки и составили  

19 330,82 тыс. руб. 

 Таким образом, общая сумма излишне учтенных экономически необоснованных 

расходов и излишне полученных доходов ООО «ЭТМ» составила 33 138,56 тыс. руб. 

Во исполнение пункта 3 Предписания ФАС России необходимая валовая выручка  

ООО «ЭТМ» на 2019 год определена в размере 653 570,42 тыс. руб. с учетом расходов, 

принятых при установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО от 25 октября 2018 года № 18/298 за исключением суммы излишне учтенных 

экономически необоснованных расходов и излишне полученных доходов ООО «ЭТМ». 

ООО «ЭТМ» применяет общую систему налогообложения, в связи с чем, необходимая 

валовая выручка Регионального оператора сформирована без учета налога на добавленную 

стоимость. 

Предельный единый тариф на услугу Регионального оператора по обращению с ТКО на 

территории Костромской области по зоне деятельности регионального оператора № 1 на 2019 

год в среднем составил 491,17 руб./м3 (без НДС), 3840,90 руб./тонна (без НДС). 

В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования определен предельный тариф на 

услугу Регионального оператора по обращению с ТКО на территории Костромской области по 

зоне деятельности регионального оператора № 1 с разбивкой в соответствии с Таблицей 2: 

 

Таблица 2 

 Показатель 2019 год 

с 1.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 1.07.2019 

по 

31.07.2019 

с 1.08.2019 

по 

31.12.2019 

1. 

Необходимая валовая выручка, учтенная в 

тарифном решении от 25.10.2018 № 18/298, тыс. 

руб. 

686708,98 322 758,96 60 658,62 303 291,40 

2. Объем ТКО, тыс. куб.м., в.т.ч. 1 330,64 665,32 110,89 554,43 

2.1. 
С учетом инвестиционной надбавки (по 

инвестиционной программе), тыс. куб.м. 
915,84 457,92 76,32 381,60 

2.2. Без учета инвестиционной надбавки, тыс. куб.м. 414,80 207,40 34,57 172,83 

3. Излишне учтенные расходы, тыс. руб. 13 807,73 - - 13807,73 

4. Излишне полученные доходы, тыс. руб. 19 330,82 16 569,28 2 761,55 - 

5. 

Необходимая валовая выручка ООО «ЭТМ» в 

соответствии с предписанием ФАС России, тыс. 

руб. 

653 570,42 322 758,96 60 658,62 270 152,84 

6. 
Предельный единый тариф (без НДС), руб./куб. 

м 
491,17 485,12 547,03 487,26 

7. Предельный единый тариф (с НДС), руб./куб. м 589,40 582,14 656,44 584,71 
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8. 
Предельный единый тариф (без НДС), 

руб./тонна 
3 840,90 3 793,43 4 277,86 3 810,32 

9. Предельный единый тариф (с НДС), руб./тонна 4 609,08 4 552,12 5 133,43 4 572,39 

 

 Органы местного самоуправления муниципальных образований, входящих в зону 

деятельности регионального оператора по обращению с ТКО № 1, выразили согласие с 

предлагаемой величиной предельного единого тарифа (письмо администрации городского 

округа город Волгореченск от 30.07.2019 № 2964вх, письмо администрации города Костромы 

от 30.06.2019 № ЖКХ-01-16исх-3517/19, письмо администрации Красносельского 

муниципального района от 29.07.2019 № 2311, письмо администрации Судиславского 

муниципального района от 18.07.2019 № 2739, письмо администрации Островского 

муниципального района от 18.07.2019 № 2126, письмо администрации муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район от 18.07.2019 № 1933). 

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

поддержали предложение единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение М.В. Мухлаевой. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предельный единый тариф на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами для ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 

территории Костромской области по зоне деятельности регионального оператора № 1 на 2019 

год с календарной разбивкой в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Период 

Единица 

измерения 

Размер тарифа 

без учета НДС с НДС 

1. с 01.01.2019 по 30.06.2019 
руб./ куб. м 485,12 582,14 

руб./ тонна 3793,43 4552,12 

2. с 01.07.2019 по 31.07.2019 
руб./ куб. м 547,03 656,44 

руб./ тонна 4277,86 5133,43 

3. с 01.08.2019 по 31.12.2019 
руб./ куб. м 487,26 584,71 

руб./ тонна 3810,32 4572,39 

 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 25 октября 2018 года № 18/298 соответствующие изменения. 

3. Принятые изменения ввести в действие с 1 августа 2019 года. 

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

с действующим законодательством. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Матвеева Е.В. Не голосовала  
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Вопросы 3: «О признании утратившими силу постановлений  департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 

18/551, № 18/552. 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Каменскую Г.А., сообщившего следующее. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее - департамент)  от 20 декабря 2018 года  № 18/551  для                    

ООО «КостромаТеплоРемонт» утверждена производственная программа в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) в городском округе город 

Кострома на 2019 год, постановлением департамента от 20 декабря 2018 года № 18/552 для 

ООО «КостромаТеплоРемонт» установлены тарифы на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения на 2019 год для потребителей г.Кострмоы.  

Основанием для отмены производственной программы  и тарифов,  установленных 

вышеуказанными постановлениями  является утрата МУП г. Костромы «Городские сети» права 

владения теплосетевым имущественным комплексом в связи с передачей в концессию                      

ПАО «ТГК-2» тепловых сетей и центральных тепловых пунктов в соответствии с 

концессионным соглашением от 28.06.2019 № 54-Д и утрата МУП г.Костромы «Городские 

сети» статуса единой теплоснабжающей организации (уведомление от 01.07.2019                             

№ 09-01/2721). 

При установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

для  ООО «КостромаТеплоРемонт» на 2019 год  компонент  на тепловую энергию принят на 

уровне   тарифа на тепловую энергию, установленному постановлением департамента от 04 

декабря 2018 года № 18/483. 

Постановлением  департамента от 19 июля 2019 года  № 19/85 для                                                

ООО «КостромаТеплоРемонт» установлены тарифы на тепловую энергию с коллекторов 

источника теплоснабжения ул. Костромская, д.99 и признано утратившим силу  постановление 

от  4 декабря 2018 года № 18/483 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую                              ООО «КостромаТеплоРемонт» потребителям город Кострома на 

2019 год». 

Следовательно, оснований использовать компонент  на тепловую энергию                               

ООО «КостромаТеплоРемонт» не имеет и не может являться поставщиком горячей воды в 

закрытой системе горячего водоснабжения. 

Предлагается, признать утратившими силу постановления департамента  от 20.12.2018                

№ 18/551, № 18/552. 

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

предложение Каменской Г.А. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Признать утратившими силу: 

1) постановление  департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2018 № 18/551  «Об утверждении производственной 

программы ООО «КостромаТеплоРемонт» в сфере горячего водоснабжения  (в закрытой 

системе горячего водоснабжения)  в городском округе город Кострома на 2019 год»; 

2) постановление  департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2018 № 18/552    «Об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «КостромаТеплоРемонт» 

потребителям городского округа город  Кострома на 2019 год». 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Голосование: 
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Костромской области за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Матвеева Е.В. Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                    П.В. Северюхин 
31 июля 2019 г. 

 


