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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «9» июля 2021  года                                                                                                    № 20 

г. Кострома 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

председателя Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

                                     А.Н. Смирнов 

 

 

Присутствовали члены Правления: 

Исполняющий обязанности директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Смирнов А.Н. 

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 
Дудаева И.Р. 

Приглашенные: 

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: 
 1. Исполняющего обязанности директора департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области Смирнова А.Н., ходатайствующего о переносе вопроса №1 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения   МУП г. Костромы «Городские сети» в индивидуальном порядке при 
отсутствии технической возможности подключения (объект, расположенный по адресу:  
г. Кострома, ул. Беленогова Юрия, 18)» на более поздний срок. 

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

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  
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Вопрос 2. «О признании утратившими силу постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.11.2014 

№14/329, от 15.01.2015 № 15/01, от 21.04.2017 № 17/50,  от 22.06.2018 № 18/164» 

 

СЛУШАЛИ: начальника юридического отдела департамента Маракулину Ирину 

Александровну, сообщившего следующее. 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О признании утратившими силу постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.11.2014 №14/329, 

от 15.01.2015 № 15/01, от 21.04.2017 № 17/50, от 22.06.2018 № 18/164» (далее – проект 

постановления) разработан в целях приведения нормативных правовых актов Костромской 

области в соответствие с действующим законодательством, во исполнение Федерального закона 

от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием «Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Закон  

№ 170-ФЗ). 

Постановлениями департамента, которые признаются утратившими силу, утверждалось 

Положение об аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в 

сфере государственного регулирования цен и тарифов на территории Костромской области. 

Установленные Законом № 170-ФЗ виды контроля в области государственного 

регулирования цен (тарифов) не предусматривают осуществления экспертизы при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий.  

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

предложение Маракулиной И.А. поддержали единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение Маракулиной И.А. 

РЕШИЛИ:  

Принять проект постановления «О признании утратившими силу постановлений 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

18.11.2014 №14/329, от 15.01.2015 № 15/01, от 21.04.2017 № 17/50, от 22.06.2018 № 18/164» 

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 Маракулина И.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудаева И.Р. Не голосовала  

 

Вопрос 3: « О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для АО фирма «Агротекс-ЖБИ» на 2022 год». 

СЛУШАЛИ: заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В установленные постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406                                    

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – 

постановление № 406) сроки АО фирма «Агротекс-ЖБИ» (далее – предприятие, организация) 

не были представлены в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее - департамент) предложения об установлении тарифов, а также 

необходимые материалы для расчета тарифов на транспортировку воды и транспортировку 

сточных вод на 2022 год.  
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АО фирма «Агротекс-ЖБИ» осуществляет регулируемую деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения на территории г.о.г. Кострома с 2011 года и владеет 

имуществом, необходимым для оказания услуг по транспортировке воды и транспортировке 

сточных вод, на праве собственности, что подтверждается договором выкупа имущества от 

29.07.1993 № 141, предоставленным ранее и имеющимся в департаменте.  

В соответствии с пунктом 53 Основ ценообразования, утвержденных постановлением  

№ 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, 

эксплуатируемых этой регулируемой организацией, не превышает 10 километров в 

централизованной системе холодного водоснабжения и 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 АО фирма «Агротекс-ЖБИ» составляет  - 

100 м, сетей водоотведения – 350 м. 

Учитывая вышеизложенное, при установлении тарифов на транспортировку воды и 

сточных вод на  2022 год для АО фирма «Агротекс-ЖБИ» предлагается применить метод 

регулирования тарифов - метод сравнения аналогов. 

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

предложение Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Смирнов А.Н.– принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Выбрать метод регулирования тарифов на транспортировку воды и транспортировку 

сточных вод для АО фирма «Агротекс-ЖБИ» на 2022 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 Маракулина И.А. за 

3 Мокина Т.А. за 

4 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудаева И.Р. Не голосовала  

 

 

 

Секретарь Правления                                                                                                    П.В. Северюхин 

9 июля 2021 г. 

 

 

 

 

 


