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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «16» апреля 2021  года                                                                                                    № 11 

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 
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 
Чибуров В.С. 

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 
Колотырина А.А. 

 

Приглашенные: 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Макшанова Т.В. 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Суметова Е.Н. 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Сабадаш Э.С. 

Представители ИОГВ Костромской области 
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Представитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области 
Балашова М.Ю. 

Представитель департамента строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области 
Егорова Е.Ю. 

Представители регулируемых организаций 

Представитель ООО «КостромаБизнесСтрой» Плескович В.Н. 

Представитель МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» Емельянов И.А. 

Представитель МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» Кенжибаев А.В. 

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 Правления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

 

Вопрос 1: «Об установлении предельно максимального уровня розничной цены на сжиженный 

газ, реализуемый в баллонах населению Костромской области». 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по делу - консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и 

газе ДГРЦ и Т КО Сабадаш Э.С., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

Нормативная правовая и методическая база регулирования розничных цен на 

сжиженный газ состоит из следующих документов: 

1) Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021  

«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными 

положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги 

по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации») (далее – 

постановление Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021); 

3) Методические указания по регулированию розничных цен на сжиженный газ, 

реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденные приказом ФАС России от 07.08.2019 

№ 1072/19 (далее – Методические указания). 

В соответствии с подпунктом е(1) пункта 4 постановления Правительства РФ от 

29.12.2000 № 1021 розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых 

нужд, подлежит государственному регулированию на территории Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 

розничные цены на сжиженный газ утверждаются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. 

Согласно пункту 13 Методических указаний розничные цены могут устанавливаться по 

категориям едиными на территории субъекта Российской Федерации или 

дифференцированными по территориальным единицам субъекта Российской Федерации, 

исходя из определяемых раздельно по каждой территориальной единице экономических 

показателей субъекта регулирования по регулируемому виду деятельности, а также 

дифференцированными по отдельным субъектам регулирования. 
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В соответствии с пунктом 14 Методических указаний при установлении розничных цен 

может быть установлена фиксированная цена и (или) предельно максимальный ее уровень. 

Пересмотр розничных цен осуществляется по предложению регулируемой организации 

или по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми 

организациями заявления об установлении розничных цен и (или) материалов, 

предусмотренных Методическими указаниями (пункт 18 Методических указаний). 

Руководствуясь данными нормами, ДГРЦ и Т КО предлагает определить и установить 

единый на территории Костромской области предельно максимальный уровень розничной цены 

на сжиженный газ в баллонах с места промежуточного хранения (склада) для бытовых нужд 

населения Костромской области. 

Расчет цены представлен в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Наименование  

Расчет розничных цен на 
сжиженный газ, 

реализуемый ИП 

Урядниковым В.А.  

Расчет 
предельно 

максимального 

уровня 
розничной 

цены на 

сжиженный газ  

Отклонение 
относительн

о 2019 года, 

(+,-)  

Отклонение 

относительно 
2019 года, % 

2018 год  2019 год  

Реализация,  

тонн             
2 110,05 2 110,05 2 110,05 0,00 0,00% 

Стоимость газа с доставкой до ГНС, тыс. руб.  40 043,50 40 709,70 54 194,97* 13 485,27 33,13% 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб.  53 430,44 55 757,08 55 757,08 0,00 0,00% 

Расходы на оплату труда    4 258,65 3 904,03 3 904,03 0,00 0,00% 

Расходы на отчисления в фонды и обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве 
(НС) 

1 286,11 1 179,02 1 179,02 0,00 0,00% 

Материальные затраты  811,14 927,70 927,70 0,00 0,00% 

  Материалы  152,06 48,64 48,64 0,00 0,00% 

  Газ на собственные и технологические нужды 129,79 334,78 334,78 0,00 0,00% 

  Технологические потери газа  501,01 488,52 488,52 0,00 0,00% 

  Прочие           28,28 55,77 55,77 0,00 0,00% 

Прочие затраты         47 074,53 49 746,34 49 746,34 0,00 0,00% 

  Аренда         1 200,00 1 031,02 1 031,02 0,00 0,00% 

  Услуги сторонних организаций  45 814,41 48 682,56 48 682,56 0,00 0,00% 

    услуги средств связи    174,31 279,05 279,05 0,00 0,00% 

    транспортные услуги  22 344,94 24 297,55 24 297,55 0,00 0,00% 

    услуги наполнения    8 379,35 8 379,35 8 379,35 0,00 0,00% 

    услуги хранения   14 770,35 14 947,59 14 947,59 0,00 0,00% 

    
информационно-вычислительные 
услуги 

56,41 77,22 77,22 0,00 0,00% 

    прочие         89,04 701,80 701,80 0,00 0,00% 

 Другие затраты    60,12 32,75 32,75 0,00 0,00% 

  
  

Канцелярские и почтово-
телеграфные  расходы  

21,36 31,20 31,20 0,00 0,00% 

    Прочие       0,00 0,00 0,00 0,00 - 

  
  

Охрана труда, подготовка кадров 0,00 1,55 1,55 0,00 0,00% 

Прочие 

расходы 
      250,97 239,88 239,88 0,00 0,00% 

Потребность в прибыли 1 135,80 177,61 177,61 0,00 0,00% 

Всего эксплуатационных расходов, тыс. руб. 54 817,21 56 174,57 56 174,57 0,00 0,00% 

Всего эксплуатационных расходов с покупкой газа, тыс. 
руб. 

94 860,71 96 884,27 110 369,53 13 485,27 13,92% 

ЭОЦ, руб/кг     44,96 45,92 52,31 6,39 13,92% 
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*Расчет затрат на приобретение сжиженного газа с доставкой до газонаполнительной 

станции (далее – ГНС). 

Оптовая цена сжиженного газа рассчитана из минимальных среднемесячных значений 

биржевого и/или внебиржевого индикатора единицы сжиженного газа и принята в размере  

18 103,74 руб./тонну с НДС.  

Отметим, что аналогичный размер оптовой цены принят при регулировании по всем 

газоснабжающим организациям на территории Костромской области на 2021 год.  

 

Расчет оптовой цены на сжиженный газ представлен в таблице № 2. 

Таблица № 2 

№п/п Период  
2019 год  

2021 год 
Биржевая  Внебиржевая  

1 январь  13 760,88 13 651,32 13 651,32 

2 февраль  16 451,80 14 457,39 14 457,39 

3 март  20 234,70 18 309,97 18 309,97 

4 апрель  20 254,50 21 047,13 20 254,50 

5 май  19 968,11 20 475,94 19 968,11 

6 июнь  19 693,79 20 021,27 19 693,79 

7 июль  17 981,52 19 523,71 17 981,52 

8 август  14 807,86 15 974,10 14 807,86 

9 сентябрь  17 083,76 16 041,37 16 041,37 

10 октябрь  18 661,96 17 698,77 17 698,77 

11 ноябрь  23 734,50 21 129,40 21 129,40 

12 декабрь  23 455,94 23 250,84 23 250,84 

Среднегодовое значение, руб./тонну  с НДС  18 840,78 18 465,10 18 103,74 

 

Тариф на железнодорожные перевозки принят с Сургутского ЗСК ООО «Газпром 

переработка» до ст. Кострома с учетом индекса роста 3,7 % с 1 января 2021 года (в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 

год и плановые периоды 2022 и 2023 годы) в размере 7 580,47 руб./тонну с НДС. 

Таким образом, оптовая цена с учетом доставки до ГНС составит 25 684,21 руб./тонну с 

НДС. 

Затраты на приобретение сжиженного газа с доставкой до ГНС составят: 

25 684,21*2 110,05 = 54 194 967,31 рублей с НДС. 

Эксплуатационные затраты по остальным статьям затрат (фонд оплаты труда, расходы 

на отчисления в фонды и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве, 

материальные затраты, прочие затраты) приняты по данным регулирования на 2019 год. 

Таким образом, предлагается, начиная с 2021 года (со дня официального опубликования 

постановления ДГРЦ и Т КО), установить предельно максимальный уровень розничной цены на 

сжиженный газ, реализуемый в баллонах с места промежуточного хранения (склада) населению 

Костромской области для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых 

домах и газа для заправки автотранспортных средств, в размере 52,31 руб./кг. 

Розничная цена на сжиженный газ налогом на добавленную стоимость не облагается в 

соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

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

предложение уполномоченного по делу - консультанта отдела регулирования в 

электроэнергетике и газе Сабадаш Э.С. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предельно максимальный уровень розничной цены на сжиженный газ, 

реализуемый в баллонах с места промежуточного хранения (склада) населению Костромской 

consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF3316B98E736F7940E488C5B0177A32EF90C02152B60C2E7BE9966B4E5D7202095BC65173C0A299028CFF63B09899lCJ2J
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области для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и 

газа для заправки автотранспортных средств, в размере 52,31 руб./кг. 

2. Признать утратившим силу постановление ДГРЦ и Т КО от 23 ноября 2018 года  

№ 18/361 «Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый  

ИП Урядниковым В.А. населению Костромской области для бытовых нужд, на 2019 год (кроме 

газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств)». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4.  Установленная розничная цена является предельно максимальным уровнем. 

Завышение поставщиками газа данной цены является нарушением порядка ценообразования. 
 

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 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Колотырина А.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2. «Об установлении размера платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта ООО «КостромаБизнесСтрой» к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» в индивидуальном порядке». 

 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

МУП города Костромы «Костромагорводоканал» обратилось в департамент 

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

заявлением об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке (вх. 

от 08.04.2021 № О-898) для объектов ООО «КостромаБизнесСтрой» (многоквартирный жилой 

дом), расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Окружная, д. 51 а. 

К заявлению приложены следующие документы и материалы: 

1) заявка от заказчика-застройщика на подключение в адрес организации ВКХ; 

2) обоснование расхода воды и сточных вод (баланс водоснабжения и водоотведения); 

3) копии правоустанавливающих документов заказчика-застройщика на земельный 

участок; 

4) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного 

пункта; 

5) схема подключения объектов заказчика к централизованным сетям водоснабжения и 

водоотведения; 

6) локальные сметные расчеты по строительству сетей и сооружений водоснабжения и 

водоотведения, проверенные Управлением экономики Администрации города Костромы; 

7) краткая пояснительная записка к расчету платы за подключение. 
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Основанием для установления платы за подключение к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке является величина подключаемой 

(присоединяемой) нагрузки объекта к централизованным системам холодного водоснабжения 

(308,72 куб. м. в сутки) и водоотведения (252,56 куб. м. в сутки). В соответствии с п. 85 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2015 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», в отношении заявителей, величина 

подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в 

сутки, размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов 

индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

Расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) произведен в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», а также Методическими указаниями по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом 

ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания). 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный опирался на исходные данные, 

представленные МУП города Костромы «Костромагорводоканал». Ответственность за 

достоверность исходных данных несет МУП города Костромы «Костромагорводоканал». 

В соответствии с пунктом 121 Методических указаний расходы на осуществление 

мероприятий по обеспечению пропускной способности централизованных систем 

водоснабжения не должны превышать величину, рассчитанную на основе укрупненных 

сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства. 

Расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения МУП города 

«Костромагорводоканал» в индивидуальном порядке для объекта ООО 

«КостромаБизнесСтрой» (многоквартирный жилой дом), расположенного по адресу: 

г.Кострома, ул.Окружная, д. 51 а, выполнен на основании локальных сметных расчетов 

(локальных смет) № 17 и № 18, проверенных Управлением экономики Администрации города 

Костромы. 

По результатам анализа представленных документов и произведенных департаментом 

расчетов стоимость работ по подключению составила: 

№ 

п\п 
Смета 

Предложение 

предприятия, 

руб. (с НДС) 

Предложение 

департамента, 

руб. 

без 

НДС 
с НДС 

Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения 

1 

Локальный сметный расчёт № 17 на строительство 

сети водоснабжения от колодца, расположенного в 

районе дома №  53 по ул. Окружная до фундамента 

многоквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: г. Кострома, ул. Окружная, 51 а 

1 889,28 
1 

574,40  

1 

889,28 

Подключение к централизованной системе водоотведения 

2 
Локальный сметный расчёт № 18 на строительство 

сети водоотведения от выпускных колодцев 
1 404,45 

1 

170,38  

1 

404,46  
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многоквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: г. Кострома, ул. Окружная 51 а до колодца, 

расположенного в районе дома № 11 по ул. Сутырина 

 

Таким образом, по результатам проведения экономической обоснованности расходов, 

учтенных при расчете платы за подключение, суммарная стоимость работ по подключению 

составила (без учета НДС): 

к системам водоснабжения – 1 574,40 тыс. руб., 

к системам водоотведения – 1 170,38 тыс. руб.  

 

Представители МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» (А.В. Кенжибаев, 

И.А. Емельянов) с предлагаемым размером платы согласны. 

Представитель ООО «КостромаБизнесСтрой» (В.Н. Плескевич) с предлагаемым 

размером платы согласен. 

Администрация города Костромы возражений по величине предложенного размера 

платы не имеет (вх. № О-960 от 16.04.2021). 

 

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

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

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе холодного водоснабжения МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» объекта ООО «КостромаБизнесСтрой», расположенного по 

адресу: г. Кострома, ул. Окружная, д. 51 а, в индивидуальном порядке в размере 1 574,40 

тыс. руб. (без НДС). 

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе водоотведения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» 

объекта ООО «КостромаБизнесСтрой», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Окружная, 

д. 51 а, в индивидуальном порядке в размере 1 170,38 тыс. руб. (без НДС). 

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 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Колотырина А.А. Не голосовала  

 

Вопрос 3: «О признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/414 «Об 
утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для 
ООО «УК Гермес» на 2021-2025 годы». 
 
СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 
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Для оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) ООО 
«УК Гермес» постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области  от 18.12.2020 № 20/414 утверждены предельные  тарифы на захоронение 
ТКО на 2021 – 2025 годы с календарной разбивкой. 

ООО «УК Гермес» письменно уведомило департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области (вх. № О-741 от 24.03.2021) о прекращении регулируемого 
вида деятельности по захоронению ТКО на объекте размещения отходов «Каменка» (номер 
объекта в государственном реестре объектов размещения отходов 44-00013-З-00694-280815) в 
связи с расторжением договора аренды с администрацией Воскресенского сельского поселения 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район по решению Арбитражного суда 
Костромской области по делу № А31-4243/2016 от 30.06.2020. 

В соответствии с нормами Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» отсутствие объекта обращения с ТКО у регулируемой 
организации является основанием для отмены установленного тарифа на захоронение ТКО для 
ООО «УК Гермес». 

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

предложение начальника отдела Макшановой Т.В. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2020 года № 20/414 «Об утверждении 

предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «УК Гермес» на 

2021-2025 годы». 

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 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Колотырина А.А. Не голосовала  

 

Вопрос 4: «О признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.11.2020 № 20/272 «Об 
утверждении производственной программы ООО «УК Гермес» в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы». 
 
СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 
регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 

Для оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) ООО 
«УК Гермес» постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 27 ноября 2020 года № 20/272 производственная программа в области 
обращения с ТКО на 2021-2025 годы. 

ООО «УК Гермес» письменно уведомило департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области (вх. № О-741 от 24.03.2021) о прекращении регулируемого 
вида деятельности по захоронению ТКО на объекте размещения отходов «Каменка» (номер 
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объекта в государственном реестре объектов размещения отходов 44-00013-З-00694-280815) в 
связи с расторжением договора аренды с администрацией Воскресенского сельского поселения 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район по решению Арбитражного суда 
Костромской области по делу № А31-4243/2016 от 30.06.2020. 

В соответствии с нормами Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» отсутствие объекта обращения с ТКО у регулируемой 
организации является основанием для отмены производственной программы в области 
обращения с ТКО ООО «УК Гермес». 

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

предложение начальника отдела Макшановой Т.В. 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 27 ноября 2020 года № 20/272 «Об утверждении производственной 

программы ООО «УК Гермес» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 

2021-2025 годы»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2020 года № 20/413 «О внесении изменения в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 27.11.2020 № 20/272». 

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 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Колотырина А.А. Не голосовала  

 

 

 

Секретарь Правления                                                                                         П.В. Северюхин 

16 апреля 2021 г. 


