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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 7 » марта 2018 года                                                                                     № 09 

 

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 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

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 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Е.Н. Суметова 
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Представители органов исполнительной власти Костромской области  

Начальник ПЭО комитета городского хозяйства администрации г. Костромы Т.А. Кашицына 

Представители регулируемых организаций:  

Инженер ООО «СУ-3» А.С. Ховряков 

Юрист ООО «СУ-3»  С.Н. Изюмова  

Представитель ИП «Румянцева С.В.» И.Н. Пушкин 

Главный инженер МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» М.Б. Речкин 

Инженер МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» И.А. Емельянов 

Руководитель группы технологического присоединения МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал» 
А.В. Кенжибаев 

 

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. 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 установлении размера платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения  и водоотведения МУП 

города Костромы «Костромагорводоканал» в индивидуальном порядке для объектов 

ООО «Инвестиционная компания «БЕРАЗ», расположенных по адресу: г. Кострома, 

шоссе Волгореченское, в районе деревни Каримово». 

Слушали начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) обратилось МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» (далее – 

предприятие) с заявлением на установление размера платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения МУП города 

Костромы «Костромагорводоканал» в индивидуальном порядке для объектов 

ООО «Инвестиционная компания «БЕРАЗ», расположенных по адресу:  г. Кострома, 

ш. Волгореченское, в районе деревни Каримово (вх. № О-2766 от 01.12.2017). 

Предприятием представлены: письмо администрации г.о.г. Кострома об определении 

организации водопроводно-канализационного хозяйства, к инженерным сетям которой 

необходимо осуществить подключение, определяющее в качестве указанной организации МУП 

г. Костромы «Костромагорводоканал»; сметы, проверенные департаментом ТЭК и ЖКХ 

Костромской области, определяющие стоимость работ по подключению; выписки из проектной 

документации, подтверждающие объем подключаемой нагрузки (693,93 м3/сут), выкопировка 

ситуационного плана, определяющего местоположение и границы земельного участка, на 

котором расположены подключаемые объекты. 

Скорректированная стоимость работ по подключению (технологическому 

присоединению) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения МУП города 

Костромы «Костромагорводоканал» объектов застройщика ООО «ИК «БЕРАЗ» составила: по 

водоснабжению – 10333,14 тыс. руб. (без НДС), по водоотведению – 13958,37 тыс. руб. (без 

НДС), в том числе: 
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№

п/

п 

ООО "Инвестиционная компания БЕРАЗ" 

Един

ица 

изме

рени

я 

Предложе

ние 

предприят

ия  (без 

НДС) 

Предложе

ние 

департаме

нта без 

НДС) 

отклоне

ние 

I Водоснабжение         

1. 

Локальный сметный расчет № 2 на строительство сетей 

водоснабжения к многоквартирным жилым домам в районе 

дер.Каримово-1 очередь 

тыс. 

руб. 
4196,41 4047,32 - 149,09 

2. 

Локальный сметный расчет № 3 на строительство сетей 

водоснабжения к многоквартирным жилым домам в районе 

дер.Каримово-2 очередь 

тыс. 

руб. 
1877,62 1956,44 78,82 

3. 

Локальный сметный расчет № 4 на строительство сетей 

водоснабжения к многоквартирным жилым домам в районе 

дер.Каримово-3 очередь 

тыс. 

руб. 
1491,17 1553,77 62,60 

4. 

Локальный сметный расчет № 5 на строительство сетей 

водоснабжения к многоквартирным жилым домам в районе 

дер.Каримово-4 очередь 

тыс. 

руб. 
1678,87 1749,35 70,48 

5. 

Локальный сметный расчет № 6 на строительство сетей 

водоснабжения к многоквартирным жилым домам в районе 

дер.Каримово- 5 очередь 

тыс. 

руб. 
984,92 1026,26 41,34 

 ИТОГО: руб. 10228,99 10333,14 104,15 

II Водоотведение         

1. 

Локальный сметный расчет № 6 на строительство сетей 

канализации к многоквартирным жилым домам в районе 

дер.Каримово- 1 очередь 

тыс. 

руб. 
1661,24 1646,97 -14,27 

2. 

Локальный сметный расчет № 7 на строительство сетей 

канализации к многоквартирным жилым домам в районе 

дер.Каримово- 2 очередь 

тыс. 

руб. 
2646,01 2623,29 -22,72 

3. 

Локальный сметный расчет № 8 на строительство сетей 

канализации к многоквартирным жилым домам в районе 

дер.Каримово- 3 очередь 

тыс. 

руб. 
1115,73 1106,15 -9,58 

4. 

Локальный сметный расчет № 9 на строительство сетей 

канализации к многоквартирным жилым домам в районе 

дер.Каримово- 4 очередь 

тыс. 

руб. 
4023,36 3679,45 -343,91 

5. 

Локальный сметный расчет № 10 на строительство сетей 

канализации к многоквартирным жилым домам в районе 

дер.Каримово- 5 очередь 

тыс. 

руб. 
953,34 945,15 -8,19 

6. 

Локальный сметный расчет № 11 на строительство сетей 

напорной канализации (НК1) к многоквартирным жилым 

домам в районе дер.Каримово 

тыс. 

руб. 
8699,47 3957,36 -4742,11 

 
ИТОГО: 

тыс. 

руб. 
19099,15 13958,37 -5140,78 

На решение правления предлагается: 

1. установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» 

в индивидуальном порядке для объектов ООО «Инвестиционная компания «БЕРАЗ», 

расположенных по адресу: г. Кострома, ш. Волгореченское, в районе деревни Каримово в 

размере 10 333 140,00 руб. (без НДС), 12 193 105,20 руб. (с НДС). 

2. установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоотведения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в 

индивидуальном порядке для объектов ООО «Инвестиционная компания «БЕРАЗ», 

расположенных по адресу: г. Кострома, ш. Волгореченское, в районе деревни Каримово в 

размере 13 958 370,00 руб. (без НДС), 16 470 876,60 руб. (с НДС). 

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

РЕШИЛИ: 
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1.Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» 

в индивидуальном порядке для объектов ООО «Инвестиционная компания «БЕРАЗ», 

расположенных по адресу: г.Кострома, ш. Волгореченское, в районе деревни Каримово в 

размере 10 333 140,00 руб. (без НДС), 12 193 105,20 руб. (с НДС). 

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоотведения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в 

индивидуальном порядке для объектов ООО «Инвестиционная компания «БЕРАЗ», 

расположенных по адресу: г. Кострома, ш. Волгореченское, в районе деревни Каримово в 

размере 13 958 370,00 руб. (без НДС), 16 470 876,60 руб. (с НДС). 

 

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. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

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 

 

Вопрос 2. «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и 

установлении тарифов на водоотведение для ИП Румянцева С.В. потребителям 

г.о.г Кострома на 2018 год». 

 

СЛУШАЛИ:  
Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

14.02.2018 в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент) обратился ИП Румянцева С.В., осуществляющий деятельность 

по водоотведению в г.Костроме (далее – предприятие) с заявлением об установлении тарифов 

на водоотведение на 2018 год (вх. № О-351). 

Имущество (очистные сооружения и сети водоотведения) эксплуатируется 

предприятием на основании двух договоров аренды от 01.01.2018, заключенных с главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства Румянцевым Павлом Робертовичем. 

В пределах 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 об 

установлении тарифов на водоотведение на 2018 год (от 15.02.2018 № 9-Т). 

Расчёт тарифов на водоотведение методом экономически обоснованных расходов 

(затрат) произведён в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями, 

утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические 

указания), основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ и 

предельными условиями цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее - Прогноз). 
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Проведена экономическая экспертиза затрат предприятия с целью определения 

экономически обоснованных тарифов на водоотведение для ИП Румянцева С.В. на 2018 год по 

следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление 

регулируемых видов деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на водоотведение методом экономически обоснованных 

расходов (затрат), представленные ИП Румянцева С.В. для проведения экспертизы, а также 

дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по 

делу. 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

 При установлении тарифов на водоотведение для ИП Румянцева С.В. приняты 

следующие параметры Прогноза СЭР:  

 2018 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 4,0 % 

Электроэнергия 4,7% 

 

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 водоотведения в сопоставимых 

условиях не представляется возможным.  

 

Плановый объем реализации стоков принят на основании удельного суточного объема 

отведенных сточных вод одного дома и количества многоквартирных домов, предложенных 

предприятием: 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2018 год 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 13,14 

2. 
Объем пропущенных стоков через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м 13,14 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 13,14 

3.1. -населению тыс. куб. м 13,14 

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м - 

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м - 

 

Предприятием предложены: 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2018 год в размере 576,98 тыс. руб., 

средний тариф по году – 45,18 руб./м3. 

НВВ снижена по сравнению с предложением предприятия на 301,37 тыс. руб. и 

составила 275,61 тыс. руб., в том числе по следующим статьям: 

I. Текущие расходы. 

1. Операционные расходы: 

Производственные расходы. 
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Предприятием предложены затраты на оплату труда ОПР – 124,74 тыс.руб., численность 

ОПР – 1,0 ед. 

К учёту в НВВ приняты 0,1 ед. основного производственного персонала (0,1 ставки 

слесаря очистных сооружений и канализации) на основании предоставленного трудового 

договора № 21 от 01.10.2017. Затраты на оплату труда ОПР составили 12,05 тыс.руб. 

Отчисления во внебюджетные фонды – 3,77 тыс. руб. (31,3%). 

Расходы на реагенты (гипохлорит натрия) приняты в размере 9,15 тыс. руб. (-7,55 

тыс.руб.). 

Ремонтные расходы. 

Предприятием предложены затраты в размере 26,40 тыс.руб.  

Расходы на неснижаемый аварийный запас не включены, так как отсутствует 

необходимость пополнения запасов гипохлорита натрия (нужное количество реагента уже 

имеется на предприятии). 

Имущество было построено в конце 2017 года и необходимость в ремонтных работах на 

данный момент отсутствует, с целью обеспечения доступности услуг к учёту в НВВ 

предложенные расходы не приняты. 

Цеховые расходы. 

Предприятием предложены затраты в размере 90,76 тыс.руб. К расчету приняты расходы 

на проведение измерений и анализов сточной воды после ЛОС и природной воды, учтённых в 

программе ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной, 

согласованной с Федеральным агентством водных ресурсов, на основании договора № КСТ/ВО 

№ 44, заключенного с ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», в размере 58,69 тыс.руб. 

Административные расходы. 

Предприятием предложены затраты на оплату труда административно-управленческого 

персонала – 28,36 тыс.руб., численность АУП – 0,25 ед. 

С целью обеспечения доступности услуг к учёту в НВВ данные расходы не приняты. 

2. Расходы на электрическую энергию. 

Предприятием предложены расходы в размере 188,78 тыс. руб. 

Плановые затраты ИП Румянцева С.В. по данной статье определенны расчетным путем 

на основании предоставленной информации об объемах потребленной электроэнергии на 

водоочистной станции ИП Румянцева С.В. за 2 месяца с учетом сложившихся тарифов на 

электроэнергию на СН-2 на момент регулирования и составили 189,19 тыс. руб. 

3. Неподконтрольные расходы. 

Расходы составили 2,76 тыс. руб. (-0,52 тыс.руб.), в том числе: 

- затраты по налогу по принятой системе налогообложения приняты в размере  

2,76 тыс.руб. (-0,52 тыс.руб.); 

- затраты по арендной плате по договору аренды от 01.01.2018, заключенному с главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства Румянцевым Павлом Робертовичем, не включены, так 

как не был предоставлен экономически обоснованный расчет арендной платы. 

II. Амортизационные отчисления. 

Поскольку имущество является арендуемым, амортизационные отчисления не 

производятся. 

Анализ экономической обоснованности величины прибыли 

Поскольку у организации отсутствует инвестиционная программа, нормативная прибыль 

отсутствует. 

Поскольку организация не наделена статусом гарантирующей, предпринимательская 

прибыль отсутствует. 

Тарифы на 2018 год составили: 

- водоотведение: 

30.06.2018 г. – 20,45 руб./м3; 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 21,50 руб./м3 (НДС не облагаются), с ростом 5,1%. 
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Плановые значения показателей надежности, качества и  энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения: 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя  

на 2018 год 

1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год, (ед./км) 
0,00 

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения,  %  

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных 

вод (кВт*ч/куб. м)  

2,30 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) 

0,00 

Администрация городского округа город Кострома с предложенными тарифами согласна. 

Представитель предприятия с предложенными тарифами согласен. 

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

предложение главного специалиста-эксперта Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на водоотведение для ИП Румянцева С.В. потребителям 

городского округа город Кострома на 2018 год с календарной разбивкой в следующем размере: 

№ п/п Категория потребителей 

2018 год 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018  

по 31.12.2018 

1. Водоотведение (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

1.1. Население  20,45 21,50 

1.2. Бюджетные и прочие потребители  20,45 21,50 

 

Тарифы на водоотведение для потребителей ИП Румянцева С.В. налогом на добавленную 

стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

2. Утвердить производственную программу ИП Румянцева С.В. в сфере водоотведения на 

2018 год. 

3. Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию. 

4. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269DEFFF14E19B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A41EZEe9M
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6. Рекомендовать Администрации города Костромы внести соответствующие изменения в 

схему водоотведения. 

 

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. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

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 

 

Вопрос 3: «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в 

индивидуальном порядке для объектов ООО «Строительное управление-3», расположенных на 

территории Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района». 
Слушали начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) обратилось МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» (далее – 

предприятие) с заявлением на установление размера платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» в индивидуальном порядке для объектов ООО «Строительное 

управление -3» (далее – ООО «СУ-3»), расположенных на территории Бакшеевского сельского 

поселения Костромского муниципального района (вх. № О-2767 от 01.12.2017). 

Предприятием представлены: письмо администрации Костромского муниципального 

района об определении организации водопроводно-канализационного хозяйства, к инженерным 

сетям которой необходимо осуществить подключение, определяющее в качестве указанной 

организации МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»; сметы, проверенные департаментом 

ТЭК и ЖКХ Костромской области, определяющие стоимость работ по подключению; выписки 

из проектной документации, подтверждающие объем подключаемой нагрузки (395,25 м3/сут), 

выкопировка ситуационного плана, определяющего местоположение и границы земельного 

участка, на котором расположены подключаемые объекты. 

Скорректированная стоимость работ по подключению (технологическому 

присоединению) к централизованным системам водоснабжения МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» объектов застройщика ООО «СУ-3» составила 14217,50 тыс. руб. (без 

НДС», в том числе: 

№

п/

п 

Сводный реестр смет ООО "Строительное 

управление - 3" 
Ед.изм. 

Предл. 

предприятия  

(тыс.руб., 

без НДС) 

Предл. 

департамент

а (тыс.руб., 

без НДС) 

откл. 

I Водоснабжение         

1. 

Локальный сметный расчет  № 1  на 

строительство сетей водоснабжения 

Бакшеевское с/п 

тыс. 

руб. 
13055,78 12904,40 -151,38 
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2. 

Локальный сметный расчет  № 1  на 

реконструкцию водовода Д=600мм по 

ул.Магистральная 

тыс. 

руб. 
2607,87 469,42 -2138,45 

3. 

Локальный сметный расчет № 2 на 

реконтрукцию водовода Д=600мм по 

ул.Магистральной 

тыс. 

руб. 
4687,09 843,68 -3843,41 

  
ИТОГО: 

тыс. 

руб. 
20350,74 14217,50 -6133,24 

Представителем ООО «СУ-3» А.С. Ховряковым предложено перенести рассмотрение 

данного вопроса на более поздний срок для проведения предприятием анализа сравнительной 

стоимости работ по подключению при выполнении их собственными силами ООО «СУ-3». 

На решение правления предлагается:  

перенести решение вопроса об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» в индивидуальном порядке для объектов ООО «Строительное 

управление-3», расположенных на территории Бакшеевского сельского поселения 

Костромского муниципального района на более поздний срок. 

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

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» в индивидуальном порядке для объектов ООО «Строительное 

управление-3», расположенных на территории Бакшеевского сельского поселения 

Костромского муниципального района на более поздний срок.  

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. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

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 

 

Вопрос 4: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2017 № 17/525» 

Слушали начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

По ходатайству МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» вх. № О-447 от 06.03.2018, 

рассмотрение вопроса о внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2017 № 17/525 «Об установлении 

тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения  для МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал»  на 2018 год» предлагается перенести на более поздний срок, для 

обеспечения представительной выборки объектов (расширенного объема потребителей), 

позволяющей наиболее объективно оценить затраты на прокладку сетей канализации 

диаметром от 70 мм до 100 мм включительно. 
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Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении данного вопроса, 

предложение поддержали единогласно.  

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

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2017 № 17/525 

«Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения  для МУП города 

Костромы «Костромагорводоканал»  на 2018 год» на более поздний срок. 

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. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

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 

7 марта 2018 г. 


