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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 02 » июня 2017 года                                                                                         № 19 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н. Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Л.А. Якимова 

 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Т.А. Мокина 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

С.А. Покровская 

 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 

 

Кворум для принятия решения имелся. 
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Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 

 

СЛУШАЛИ: 

Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

Вопрос 1:  

Об открытии Дела о корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение на 

2018 г. для ООО «Продарснаб» Нерехтского района 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса ДГРЦ и Т КО 

Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

При регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения ДГРЦ и Т КО 

руководствуется Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

установленными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 (далее – Правила) и 

Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденным приказом ФСТ России от 16.07.2014 г. № 1154-э (далее – Регламент). 

В соответствии с пунктом 22. Регламента при корректировке долгосрочных тарифов по 

основаниям, предусмотренным Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406, орган регулирования тарифов открывает и рассматривает дело в 

соответствии с требованиями, установленными Правилами регулирования к процедуре 

рассмотрения вопросов, связанных с установлением регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

В соответствии с пунктом 14 Правил регулируемая организация до 1 мая года, 

предшествующего очередному периоду регулирования, представляет в орган регулирования 

тарифов предложение об установлении тарифов. 

ООО «Продарснаб» постановлением департамента от 24.11.2015 г. № 15-348 установлены 

долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение на период 2016-2018 г.г. 

В нарушение пункта 14 Правил предложение (заявление и обосновывающие материалы) о 

корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 г. поступило 

от ООО «Продарснаб» 25.05.2017 г. (вх. № О-1285).  

На решение Правления выносится вопрос об открытии дела по корректировке 

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Продарснаб» на 2018 г. 

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

поддержали предложение Громовой Н.Г. единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Громовой Н.Г. 

 

РЕШИЛИ: 

Открыть Дело по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Продарснаб» на 2018 г. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 1 Солдатова И.Ю. за 

consultantplus://offline/ref=DFAEF0A557C51CEC63560D83424C3E322B1FD7A8800B8C452590166CE203146669F4CD92271A4FFBX6a8O
consultantplus://offline/ref=DFAEF0A557C51CEC63560D83424C3E322B1FD7A8800B8C452590166CE203146669F4CD92271A4CF9X6aCO
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2 Смирнов А.Н. за воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 
3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

 

 

 

Секретарь Правления                                                                      П.В. Северюхин 

02 июня 2017 г. 


