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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «30» июля 2021  года                                                                                                    № 23 

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 В.С. 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Маракулина И.А. 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

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. Заместителя директора департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области Чибурова В.С., ходатайствующего о включении в повестку 
дополнительного вопроса №3 «О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку 
воды и транспортировку сточных вод для ООО «Технологии ЖКХ» на территории города 
Костромы на 2021 год» 

2. Секретаря Правления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области Северюхина П.В. 
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Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

 

Вопрос 1. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 17.12.2019 № 19/379 

«Об установлении тарифов на транспортировку воды для МУП «Коммунсервис» 

Костромского района на территории Бакшеевского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2020 - 2022 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 на корректировку долгосрочных тарифов на транспортировку 

воды на 2022 год (вх. № О-1011 от 22.04.2021).  

МУП «Коммунсервис» Костромского района предоставило в адрес департамента 

необходимые правоустанавливающие документы, подтверждающие право пользования 

имуществом для осуществления регулируемого вида деятельности, содержащие достоверную 

информацию, не оспоренные в судебном порядке и не признанные недействительными. 

Имущество, необходимое для оказания услуг в сфере водоснабжения 

МУП «Коммунсервис» Костромского района эксплуатирует на праве хозяйственного ведения. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 17.12.2019 № 19/379 для МУП «Коммунсервис» Костромского района 

установлены долгосрочные тарифы на транспортировку воды на 2020-2022 годы.  

Предприятие находится на основной системе налогообложения. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области  от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области», департаментом  принято решение об открытии дела по 

корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку воды, установленных методом 

индексации для МУП «Коммунсервис» Костромского района, на 2022 год (приказ от 29.04.2021 

№ 24-Т). 

Корректировка тарифов, установленных методом индексации, произведена 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», постановлением Правительства Российской 

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

водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление № 406), Методическими указаниями 

по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания), сценарными 

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации и прогнозируемого изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Прогноз). 

 

Экономическое обоснование корректировки тарифов на транспортировку воды  

 

Предметом настоящей экспертизы экономической обоснованности расходов являются 

обосновывающие и расчетные материалы, определяющие размер тарифов на транспортировку 

воды, представленные МУП «Коммунсервис» Костромского района для проведения 

экспертизы, а также дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы 

уполномоченного по делу. Ответственность за достоверность представленных документов 

несет МУП «Коммунсервис» Костромского района. 
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Экспертиза проведена с целью определения экономически обоснованного размера 

корректировки тарифов на транспортировку воды на 2022 год по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление 

регулируемого вида деятельности, учитываемых при расчете корректировки тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров корректировки тарифов. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Коммунсервис» 

Костромского района и правильности формирования финансовых результатов за 

анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего 

законодательства. 

 

Основные параметры Прогноза на плановый период 2022 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,8 %; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,0 %. 

 

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, 

 в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов) 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным. 

 

Информация о фактических объемах транспортировки принята согласно сведениям, 

полученным от предприятия. 

Ресурс, тыс.м.3 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

факт 

Принято 

на 2021 

г. 

2022 г. 

план 

Предлож. 

пр-ия на 

2022 г. 

2022 г. 

корр. 

факт факт факт факт 

Транспортировка 

воды 

201,78 245,47 293,34 305,31 240,00 240,00 240,00 240,00 

Руководствуясь п.4 Методических указаний, учитывая фактических данные за 

предыдущие периоды регулирования,  объем транспортировки воды на 2022 год принят в 

размере 240,00 тыс.м3. 

 

Плановая величина необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2022 год составляла 

5258,52 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 5334,81 тыс. 

руб. (+76,29 тыс.руб. к плану) в том числе: 

1) Операционные расходы: 

Операционные расходы, рассчитанные в соответствии с формулой 39 Методических 

указаний, с учетом применением ИПЦ, предложенным Прогнозом, составили 3175,53 тыс. руб.  

(+39,69 тыс.руб. к плану). 

2) Расходы на энергоресурсы: 

Объем электроэнергии определен в соответствии с пунктом 20 Методических указаний, 

исходя из баланса водоснабжения и на основании удельного расхода электроэнергии, 

установленного на 2022 год (0,79 кВт.*ч./куб.м.), и составил 189,60 тыс. кВт. ч.  

(на уровне плана).  

Тариф на электроэнергию принят на уровне сложившейся величины за 1 полугодие 2021 

года с учетом индексации со второго полугодия 2021 года (в размере 4,1 %) и со второго 

полугодия 2022 года (в размере 4,0%) в соответствии с Прогнозом. 

Затраты на электрическую энергию составили 1262,50 тыс.руб. (+32,71 тыс.руб. к 

плановому значению). 
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3) Неподконтрольные расходы: 

Перечень расходов, относимых к неподконтрольным, определен пунктом 65 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения водоотведения, утвержденных Постановлением 

№ 406. В состав данной статьи включены расходы на уплату налогов в соответствии с пунктом 

30 Методических указаний. 

На основании остаточной стоимости имущества, месячного размера амортизационных 

отчислений, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, расходы по уплате налога на 

имущество приняты в размере 193,85 тыс.руб. (на уровне плана, -2,95 тыс.руб. к предложению 

предприятия). 

На основании представленных данных по авансовым платежам за 2020 год и 

распределения транспортного налога по видам деятельности, расходы на уплату транспортного 

налога на 2022 год приняты в размер 3,70 тыс.руб. (+3,70 тыс.руб. к плану, на уровне 

предложения предприятия). 

4) Амортизационные отчисления: 

Расходы на амортизацию приняты, руководствуясь положениями пункта 28 

Методических указаний, на основании представленной ведомости начисления амортизации в 

размере 268,36 тыс.руб. (на уровне плана, -0,01 тыс.руб. к предложению предприятия). 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  № 406 нормативная прибыль  

включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), средства на возврат кредитов 

(займов), привлекаемых на реализацию инвестиционной программы и расходы на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором. 

Так как инвестиционная программа отсутствует, расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным договором, предприятием в тарифной заявке не предложены, 

нормативная прибыль департаментом в НВВ на 2022 год не учитывалась.   

МУП «Коммунсервис» Костромского района является муниципальным унитарным 

предприятием. Руководствуясь пунктом 47 (2) главы VI Постановления № 406 

предпринимательская прибыль в НВВ департаментом не учтена. 

 

Величина сглаживания, рассчитанная в соответствии с п.42 Методических указаний, 

учтена в размере 430,88 тыс.руб. (+0,19 от плана). 

 

По результатам проведенной экспертизы экономической обоснованности расходов 

величина тарифов на транспортировку воды с учетом корректировки объемов и необходимой 

валовой выручки составила: 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 20,93 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 23,53 руб./м3 (без учёта НДС), с ростом к декабрю 2021 года 

12,4 %. 

 

Предприятием направленно письменное согласие с тарифами (вх. № О-2103 от 

27.07.2021). 

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: 

1. Внести в тарифы на транспортировку воды для МУП «Коммунсервис» Костромского 

района на территории Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального 

района на 2020 - 2022 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), установленные 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 17 декабря 2019 года № 19/379 «Об установлении тарифов на транспортировку воды 

для МУП «Коммунсервис» Костромского района на территории Бакшеевского сельского 

поселения Костромского муниципального района на 2020 - 2022 годы» (в редакции 
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постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 08.12.2020 № 20/321), следующее изменение: 

графу 8 изложить в следующей редакции: 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
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 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.12.2020 № 20/320 

«Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для МУП «Коммунсервис» 

Костромского района в Караваевском сельском поселении Костромского муниципального 

района на 2021 - 2023 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 на корректировку долгосрочных тарифов на транспортировку 

сточных вод на 2022 год (вх. № О-1012 от 22.04.2021).  

МУП «Коммунсервис» Костромского района предоставило в адрес департамента 

необходимые правоустанавливающие документы, подтверждающие право пользования 

имуществом для осуществления регулируемого вида деятельности, содержащие достоверную 

информацию, не оспоренные в судебном порядке и не признанные недействительными. 

Имущество, необходимое для оказания услуг в сфере водоснабжения 

МУП «Коммунсервис» Костромского района эксплуатирует на праве хозяйственного ведения. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 08.12.2020 № 20/320 для МУП «Коммунсервис» Костромского района 

установлены долгосрочные тарифы на транспортировку сточных вод в Караваевском сельском 

поселении Костромского муниципального района на 2020-2022 годы.  

Предприятие находится на основной системе налогообложения. 

«   с 01.07.2022 

по 31.12.2022 

 

 8  

   

 23,53 ». 
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В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области  от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного  регулирования цен и 

тарифов Костромской области», департаментом  принято решение об открытии дела по 

корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод, установленных 

методом индексации для МУП «Коммунсервис» Костромского района, на 2022 год (приказ от 

29.04.2021 № 25-Т). 

Корректировка тарифов, установленных методом индексации, произведена 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», постановлением Правительства Российской 

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

водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление № 406), Методическими указаниями 

по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания), сценарными 

условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации и прогнозируемого изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Прогноз). 

 

Экономическое обоснование корректировки тарифов на транспортировку сточных вод 

 

Предметом настоящей экспертизы экономической обоснованности расходов являются 

обосновывающие и расчетные материалы, определяющие размер тарифов на транспортировку 

сточных вод, представленные МУП «Коммунсервис» Костромского района для проведения 

экспертизы, а также дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы 

уполномоченного по делу. Ответственность за достоверность представленных документов 

несет МУП «Коммунсервис» Костромского района. 

Экспертиза проведена с целью определения экономически обоснованного размера 

корректировки тарифов на транспортировку сточных вод на 2022 год по следующим 

направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление 

регулируемого вида деятельности, учитываемых при расчете корректировки тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров корректировки тарифов. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Коммунсервис» 

Костромского района и правильности формирования финансовых результатов за 

анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего 

законодательства. 

 

Основные параметры Прогноза на плановый период 2022 года: 

- индекс роста потребительских цен (ИПЦ) – 3,8 %; 

- индекс роста тарифов на электрическую энергию – 4,0 %. 

 

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, 

 в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов) 

 

Поскольку критерии сопоставимости предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения, законодательно не определены, произвести 

сравнительный анализ деятельности по отношению к другим регулируемым организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях не представляется возможным. 

 

Информация о фактических объемах транспортировки принята согласно сведениям, 

полученным от предприятия. 
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Ресурс, тыс.м.3 2020 год 

(6 месяцев) 

Принято на 

2021 г. 

2022 г. 

план 

Предлож. 

пр-ия на 2022 г. 
2022 г. 

корр. 

факт 

Транспортировка 

сточных вод 

215,20 430,50 430,50 430,50 430,50 

Руководствуясь п.4 Методических указаний, учитывая фактических данные за 

предыдущие периоды регулирования,  объем транспортировки сточных вод на 2022 год принят 

в размере 430,50 тыс.м3. 

 

Плановая величина необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2022 год составляла 

4716,66 тыс. руб. 

НВВ, скорректированная с учетом нижеуказанных показателей, составила 4734,74 тыс. 

руб.  

(+18,08 тыс.руб. к плану) в том числе: 

1) Операционные расходы: 

Операционные расходы, рассчитанные в соответствии с формулой 39 Методических 

указаний, с учетом применением ИПЦ, предложенным Прогнозом, составили 2908,62 тыс. руб.  

(-2,80 тыс.руб. к плану). 

2) Расходы на энергоресурсы: 

Объем электроэнергии определен в соответствии с пунктом 20 Методических указаний, 

исходя из баланса водоснабжения и на основании удельного расхода электроэнергии, 

установленного на 2022 год (0,29 кВт.*ч./куб.м.), и составил 126,24 тыс. кВт. ч.  

(на уровне плана).  

Тариф на электроэнергию принят на уровне сложившейся величины за 1 полугодие 2021 

года с учетом индексации со второго полугодия 2021 года (в размере 4,1 %) и со второго 

полугодия 2022 года (в размере 4,0%) в соответствии с Прогнозом. 

Затраты на электрическую энергию составили 840,60 тыс.руб. (+17,30 тыс.руб. к 

плановому значению). 

3) Неподконтрольные расходы: 

Перечень расходов, относимых к неподконтрольным, определен пунктом 65 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения водоотведения, утвержденных Постановлением 

№ 406. В состав данной статьи включены расходы на уплату налогов в соответствии с пунктом 

30 Методических указаний. 

На основании остаточной стоимости имущества, месячного размера амортизационных 

отчислений, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, расходы по уплате налога на 

имущество приняты в размере 375,60 тыс.руб. (+12,80 тыс.руб. к плану, -6,54 тыс.руб. к 

предложению предприятия). 

На основании представленных данных по авансовым платежам за 2020 год и 

распределения транспортного налога по видам деятельности, расходы на уплату транспортного 

налога на 2022 год приняты в размер 3,70 тыс.руб. (+3,70 тыс.руб. к плану, на уровне 

предложения предприятия). 

4) Амортизационные отчисления: 

Расходы на амортизацию приняты, руководствуясь положениями пункта 28 

Методических указаний, на основании представленной ведомости начисления амортизации в 

размере 606,22 тыс.руб. (+0,78 тыс.руб. к плану, -4,00 тыс.руб. к предложению предприятия). 

 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

 

В соответствии с пунктом 46 главы VI Постановления  № 406 нормативная прибыль  

включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), средства на возврат кредитов 

(займов), привлекаемых на реализацию инвестиционной программы и расходы на социальные 

нужды, предусмотренные коллективным договором. 
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Так как инвестиционная программа отсутствует, расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективным договором, предприятием в тарифной заявке не предложены, 

нормативная прибыль департаментом в НВВ на 2022 год не учитывалась.   

МУП «Коммунсервис» Костромского района является муниципальным унитарным 

предприятием. Руководствуясь пунктом 47 (2) главы VI Постановления № 406 

предпринимательская прибыль в НВВ департаментом не учтена. 

 

 По результатам проведенной экспертизы экономической обоснованности 

расходов величина тарифов на транспортировку сточных вод с учетом корректировки объемов 

и необходимой валовой выручки составила: 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 10,87 руб./м3; 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 11,12 руб./м3 (без учёта НДС), с ростом к декабрю 2021 года 

2,3 %. 

 

Предприятием направленно письменное согласие с тарифами (вх. № О-2103 от 

27.07.2021). 

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. Внести в тарифы на транспортировку сточных вод для МУП «Коммунсервис» 

Костромского района в Караваевском сельском поселении Костромского муниципального 

района на 2021 - 2023 годы с календарной разбивкой (приложение № 1), установленные 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 8 декабря 2020 года № 20/320 «Об установлении тарифов на транспортировку 

сточных вод для МУП «Коммунсервис» Костромского района в Караваевском сельском 

поселении Костромского муниципального района на 2021 - 2023 годы», следующее изменение: 

графу 6 изложить в следующей редакции: 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

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 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

«   с 01.07.2022 

по 31.12.2022 

 

 6  

   

 11,12 ». 
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Вопрос 3: «О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для ООО «Технологии ЖКХ» на территории города 

Костромы на 2021 год». 

СЛУШАЛИ: заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В адрес департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области обратилось ООО «Технологии ЖКХ» с заявлениями об установлении тарифов на 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод на территории города Костромы на 2021 

год (вх. № О-2113, № О-2112 от 29.07.2021). 

Имущество, необходимое для осуществления регулируемой деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения арендуется предприятием у ООО «Коммунальные системы». 

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 ООО «Технологии ЖКХ» составляет  - 

1 160 м, сетей водоотведения – 2 728 м. 

Учитывая вышеизложенное, при установлении тарифов на транспортировку воды и 

сточных вод на  2021 год для ООО «Технологии ЖКХ» предлагается применить метод 

регулирования тарифов - метод сравнения аналогов. 

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

предложение Суметовой Е.Н. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю.– принять предложение членов Правления. 

 

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

сточных вод для ООО «Технологии ЖКХ» на территории города Костромы на 2021  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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Секретарь Правления                                                                                                 П.В. Северюхин 

30 июля 2021 г. 


