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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «22» апреля 2022  года                                                                                                    № 12 

г. Кострома 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

председателя Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

                                      А.Н. Смирнов 

 

 

Присутствовали члены Правления: 

 

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. 

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 
Дудовцева И.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 сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Прянишников В.М. 
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Кворум для принятия решения имелся. 
 
Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 
СЛУШАЛИ: 

1. Заместителя директора ДГРЦ и Т КО Чибурова В.С. ходатайствующего о включении в 

повестку дополнительных вопросов  «О выборе метода регулирования тарифов на  

транспортировку  сточных вод для ПАО «Калориферный завод» на 2023 год» и «О выборе 

метода регулирования тарифов на питьевую воду для МУП «Коммунсервис» Костромского 

района потребителям Костромского муниципального района на 2023-2027 годы». 

2.  Секретаря Правления ДГРЦ и Т КО Северюхина П.В.  

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

 

Вопрос 1: «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для МУП «Теплоэнерго» потребителям Антроповского муниципального района  

на 2023-2027 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Прянишникова В.М., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось МУП «Теплоэнерго» (далее - предприятие) с заявлениями на установление тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2023-2027 годы (вх. №№ О-1231, О-1232 от 18.04.2022). 

Имущество, необходимое для оказания услуг водоснабжения и водоотведения, 

предприятие эксплуатирует на праве хозяйственного ведения (распоряжение администрации 

Антроповского муниципального района  от 01.07.2021 № 230-р ). 

Ранее постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 10.11.2017 № 17/265 для МУП «Теплоэнерго» были установлены 

долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2018-2022 годы.  

Выбор метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

производится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для МУП «Теплоэнерго» потребителям Антроповского 

муниципального района на 2023-2027 годы – метод индексации. 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Прянишникова В.М. поддержали единогласно.  

   Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 Выбрать метод регулирования тарифов на питьевую воду и  водоотведение для 

МУП «Теплоэнерго» потребителям Антроповского муниципального района – метод 

индексации. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 
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3 Мокина Т.А. за Решение: принято 

4 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А.. Не голосовала  

 

Вопрос 2: «О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для ФГБУ  «ЦЖКУ» Минобороны России на территории 

городского округа город Кострома на 2023 год». 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

ФГБУ  «ЦЖКУ» Минобороны России (далее – предприятие, регулируемая организация) 

обратилось в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) с предложениями и обосновывающими материалами на 

установление тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод на территории 

городского округа город Кострома на 2023 год (вх. № О-1296 от 20.04.2022). 

Имущество, необходимое для оказания услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, 

эксплуатируется предприятием на праве оперативного управления на основании приказа 

директора Департамента имущественных отношений Минобороны РФ от 24.03.2017 № 837. 

В соответствии с пунктом 53 Основ ценообразования, утвержденных постановлением  

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, метод сравнения аналогов 

применяется при установлении тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку 

сточных вод в отношении регулируемой организации, осуществляющей указанный вид 

регулируемой деятельности в зоне деятельности гарантирующей организации, если 

протяженность сетей холодного водоснабжения (водоотведения), эксплуатируемых этой 

регулируемой организацией, не превышает 10 километров в централизованной системе 

холодного водоснабжения  (водоотведения). 

Постановлением администрации г. Костромы от 26.02.2016 № 328 МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал» наделена статусом гарантирующей организации в сфере 

водоснабжения и водоотведения на территории г.о.г. Кострома. 

Протяженность сетей холодного водоснабжения ФГБУ  «ЦЖКУ» Минобороны России 

составляет  - 2 103 м, сетей водоотведения – 3 360 м. 

Учитывая вышеизложенное, при установлении тарифов на транспортировку воды и 

сточных вод на  2023 год для ФГБУ  «ЦЖКУ» Минобороны России предлагается применить 

метод регулирования тарифов - метод сравнения аналогов. 

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

предложение Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Смирнов А.Н.– принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 
Выбрать метод регулирования тарифов на транспортировку воды и транспортировку 

сточных для ФГБУ  «ЦЖКУ» Минобороны России на территории городского округа город 

Кострома на 2023 год – метод сравнения аналогов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Северюхин П.В. за 
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А.. Не голосовала  

 

Вопрос 3: «О выборе метода регулирования тарифов на водоотведение  

для МКУП «ГорХоз» потребителям городского поселения город Солигалич 

Солигаличского муниципального района на 2023-2027 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Прянишникова В.М., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось МКУП «ГорХоз» (далее - предприятие) с заявлениями на установление тарифов на 

водоотведение на 2023-2027 годы (вх. № О-1334 от 22.04.2022). 

Имущество, необходимое для оказания услуг водоотведения, предприятие эксплуатирует 

на праве оперативного управления (договор от 03.09.2019 № 07/ОУ-19). 

Ранее постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 06.12.2019 № 19/327 для МКУП «ГорХоз» были установлены 

долгосрочные тарифы на водоотведение на 2020-2022 годы.  

Выбор метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

производится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

водоотведение для МКУП «ГорХоз» потребителям городского поселения город Солигалич 

Солигаличского муниципального района на 2023-2027 годы – метод индексации. 

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

предложение главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Прянишникова В.М. поддержали единогласно.  

   Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 Выбрать метод регулирования тарифов на водоотведение для МКУП «ГорХоз» 

потребителям городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района 

– метод индексации. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А.. Не голосовала  

 

Вопрос 4: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Теплоэнерго» потребителям Антроповского муниципального 

района, на 2023-2027 годы». 
 

 СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., 

сообщившего следующее. 
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В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. № О-1267 от 19.04.2022 года. 

Организация эксплуатирует объекты теплоснабжения, являющиеся муниципальным 

имуществом, на праве хозяйственного ведения. 

МУП «Теплоэнерго» предложило метод регулирования – метод индексации 

установленных тарифов.  

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

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

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Ранее в отношении организации осуществлялось государственное регулирование в сфере 

теплоснабжения. 

В связи с чем, МУП «Теплоэнерго» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям Антроповского муниципального района, на 

2023-2027 годы – метод индексации установленных тарифов. 

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

предложение заместителя начальника отдела Шипулиной А.А. поддержали единогласно.  

   Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                             

МУП «Теплоэнерго» потребителям Антроповского муниципального района, на 2023-2027 годы 

– метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А.. Не голосовала  

 

Вопрос  № 5: «О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку сточных вод 

для ПАО «Калориферный завод»  на 2023 год». 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) обратилось ПАО «Калориферный завод» (далее – предприятие) с 

заявлением об установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год  

(вх. № О-1312 от 21.04.2022). 

Имущество, необходимое для осуществления регулируемой деятельности в сфере 

водоотведения, ПАО «Калориферный завод» эксплуатирует на праве собственности. 

Протяженность сетей водоотведения предприятия составляет 4,55 км. 

Постановлением администрации г. Костромы от 26.02.2013 № 328                                

гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 

г.Костромы определено МУП г. Костромы «Костромагорводоканал». 

В соответствии с пунктом 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, метод 
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сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на транспортировку холодной 

воды (сточных вод) в отношении регулируемой организации, осуществляющей указанный вид 

регулируемой деятельности в зоне деятельности гарантирующей организации, если 

протяженность сетей холодного водоснабжения (водоотведения), эксплуатируемых этой 

регулируемой организацией, не превышает 10 километров в централизованной системе 

холодного водоснабжения (централизованной системе водоотведения). 

Таким образом, предлагается выбрать метод регулирования тарифов на транспортировку 

сточных вод для ПАО «Калориферный завод» на 2023 год - метод сравнения аналогов. 

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

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

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

 Выбрать метод регулирования тарифов на транспортировку  сточных вод для ПАО 

«Калориферный завод»  на 2023 год -  метод сравнения аналогов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А.. Не голосовала  

 

Вопрос № 6. «О выборе метода регулирования тарифов на питьевую воду для 
МУП «Коммунсервис» Костромского района потребителям Костромского 
муниципального района на 2023-2027 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) обратилось МУП «Коммунсервис» Костромского района (далее – 

предприятие) с заявлениями об установлении тарифов на питьевую воду потребителям 

Костромского муниципального района на 2023-2027 годы (вх. № О-1317 от 21.04.2022). 

Имущество, необходимое для осуществления регулируемой деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения, предприятие эксплуатирует на праве хозяйственного ведения. 

Ранее постановлением департамента от 14.12.2017 № 17/450 для МУП «Коммунсервис» 

Костромского района были установлены тарифы на питьевую воду потребителям  

Костромского муниципального района на 2018-2022 годы. 

Предприятием предлагается выбрать метод регулирования тарифов – метод индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

производится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

На основании вышеизложенного, предлагается выбрать при установлении тарифов на 

питьевую воду для МУП «Коммунсервис» Костромского района на 2023 -2027 годы – метод 

индексации. 

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

предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  
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Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Выбрать метод регулирования тарифов на питьевую воду для МУП «Коммунсервис» 

Костромского района потребителям Костромского муниципального района на 2023-2027 годы – 

метод индексации 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А.. Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                                               П.В. Северюхин 

22 апреля  2022 г. 


