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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «24» мая 2022 года                                                                                                                  № 15 

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. 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Чибуров С.А. 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Исполняющий обязанности секретаря правления – консультант отдела 

регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности  департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Мокина Т.А. 

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. 

 
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: 
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Секретаря правления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Мокину Т.А.  

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  
 

Вопрос 1: «Об отказе в установлении тарифов на транспортировку воды для 

ООО «Технологии ЖКХ» на 2023 год». 

СЛУШАЛИ: заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В адрес департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратилось ООО «Технологии ЖКХ» с заявлением об 

установлении тарифов на транспортировку воды на территории города Костромы на 2023 год 

(вх. № О-1406 от 26.04.2022). 

Приказом департамента от 29.04.2022 № 98-Т открыто тарифное дело об установлении 

тарифов на транспортировку воды для ООО «Технологии ЖКХ» на 2023 год. 

В ходе проведения оценки соответствия ООО «Технологии ЖКХ» критериям отнесения к 

транзитным организациям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 

№ 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

было выявлено следующее. 

В соответствии с пунктом 45(1) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №  644 «Об утверждении 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление № 644), отнесение 

собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей 

и (или) сооружений на них к транзитным организациям осуществляется при их соответствии 

одному из критериев, указанных в пункте 45(2) постановления № 644, либо в совокупности 

критериям пункта 45(1) постановления №  644 на дату подачи заявления об установлении цен 

(тарифов). 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 45(1) постановления №  644 одним из критериев 

соответствия транзитным организациям является владение на праве собственности и (или) на 

ином законном основании на срок более 12 месяцев водопроводными и (или) 

канализационными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке холодной 

воды и (или) сточных вод в целях холодного водоснабжения и (или) водоотведения абонентов 

гарантирующей организации (иной организации, осуществляющей холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение). 

Имущество, необходимое для осуществления регулируемой деятельности по 

транспортировке воды, арендуется предприятием у ООО «Коммунальные системы» на срок с 1 

января 2022 года по 31 ноября 2022 года (менее 12 месяцев), что не соответствует критерию. 

Согласно пункту 45(2) постановления № 644 транзитными организациями признаются 

организации, соответствующие одному из следующих критериев: 

а) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор 

холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения 

и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены 

(технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения; 

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которого является 

водопроводные и (или) канализационные сети и (или) сооружения на них, в части 

водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, переданных во 

владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является 

собственником или иным законным владельцем иных водопроводных и (или) канализационных 

сетей и (или) сооружений на них, то в части иных водопроводных и (или) канализационных 
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сетей и (или) сооружений на них такая организация признается транзитной организацией при ее 

соответствии критериям, указанным в пункте 45(1) постановления № 644; 

в) организация, осуществляющая транспортировку воды насосными станциями или 

иными сооружениями, предназначенными для подъема холодной воды, которые одновременно 

являются инженерными сооружениями, используемыми в целях теплоснабжения или горячего 

водоснабжения, а также организация, владеющая на праве собственности или ином законном 

основании источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 

территории муниципального образования, в границах которого располагается система 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся собственником 

или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) 

сооружений на них, с использованием которых обеспечивается транспортировка более 50 

процентов объема холодной воды или сточных вод общего объема холодной воды или сточных 

вод централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

ООО «Технологии ЖКХ» не соответствует ни одному из критериев пункта 45(2) 

постановления № 644. 

Таким образом, ООО «Технологии ЖКХ» не соответствует критериям отнесения к 

транзитным организациям. 

В соответствии с пунктом 17.1 Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам  

от 16 июля 2014 года № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по итогам заседания правления (коллегии) 

орган регулирования принимает решение об отказе в установлении цен (тарифов) в течение 30 

календарных дней со дня поступления в орган регулирования предложений об установлении 

цен (тарифов) в случае несоответствия собственника или иного законного владельца 

водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них критериям 

отнесения к транзитным организациям. 

На основании вышеизложенного предлагается отказать ООО «Технологии ЖКХ» в 

установлении тарифов на транспортировку воды на территории городского округа город 

Кострома на 2023 год. 

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

предложение Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю.– принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1.Отказать в установлении тарифов на транспортировку воды для ООО «Технологии 

ЖКХ» на территории городского округа город Кострома на 2023 год. 

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 Солдатова И.Ю. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2: «О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку сточных вод для 

АО «Галичское» по птицеводству» на 2023 год». 

СЛУШАЛИ: заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

consultantplus://offline/ref=C0A9C9E800D7DD4CFC3EA764DA80F8C3A4E7F58C49927843CC130D03B3F6648475AA7C39A1B6F95D4C151769670612E69641A35E17E0j5sCG
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АО «Галичское» по птицеводству обратилось в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области с предложением и обосновывающими 

материалами на установление тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год (вх. № О-

1796 от 17.05.2022). 

АО «Галичское» по птицеводству осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере 

водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Дмитриевского сельского 

поселения Галичского района.  

Имущество (КНС, канализационный коллектор), необходимое для осуществления 

деятельности в сфере водоотведения, эксплуатируется АО «Галичское» по птицеводству на 

праве собственности. 

Протяженность канализационных сетей предприятия составляет 4400 м.  

Стоки принимаются от собственного производства, а также от  

МКУП «Водотеплоресурс» и ООО «Водоканалсервис».  

Постановлением администрации Галичского муниципального района от 09.08.2019 № 

244 МКУП «Водотеплоресурс» наделено статусом гарантирующей организацией по 

водоотведению в границах сельских поселений Галичского муниципального района. 

В соответствии с пунктом 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства от 13.05.2013 № 406, в случае, 

если регулируемая организация, осуществляющая услуги по транспортировке сточных вод в 

зоне деятельности гарантирующей организации, и протяженность сетей водоотведения, 

эксплуатируемых этой регулируемой организацией, не превышает 10 километров в 

централизованной системе водоотведения, то при установлении тарифов на транспортировку 

сточных вод в отношении этой регулируемой организации применяется метод сравнения 

аналогов. 

Таким образом, при установлении тарифов на транспортировку сточных вод для 

АО «Галичское» по птицеводству на 2023 год предлагается выбрать метод регулирования – 

метод сравнения аналогов. 

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

предложение Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю.– принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Выбрать метод регулирования тарифов на транспортировку сточных вод для 

АО «Галичское» по птицеводству 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 Солдатова И.Ю. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Исполняющий обязанности секретаря правления                                                           Т.А. Мокина 

 

24 мая 2022 года  


