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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 12 » мая 2017 года                                                                                         № 15 

 

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 

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: 

 

 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.А. Шипулина 

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

И.Н. Стрижова 
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Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Е.И. Швакова 

Представители исполнительных органов государственной власти  

Председатель ЖКХ администрации Костромского района М.В. Бобкова 

Представители органов местного самоуправления  

Глава администрации Середняковского сельского поселения И.Г. Поляков 

Глава администрации Бакшеевского сельского поселения Н.С. Зернов 

Глава администрации Минского сельского поселения Н.А. Журавлев 

Представители регулируемых организаций:  

Главный инженер ООО «Технологии ЖКХ» Д.С. Максимов 

Экономист ООО «Технологии ЖКХ» Г.В. Векшина 

 

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: 

Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике  А.А.Шипулина ходатайствует о 

включении в повестку вопроса о выборе метода регулирования тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии  МУП «Коммунсервис» Костромского района на 2018-2022 годы. Все члены 

правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

 

Вопрос 1: «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и 

установлении тарифов на транспортировку сточных вод для ООО «Технологии ЖКХ» на 

2017 год в Бакшеевском сельском поселении Костромского муниципального района»; 

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

установлении тарифов на транспортировку сточных вод для ООО «Технологии ЖКХ» на 

2017 год в Минском сельском поселении Костромского муниципального района»; 

Вопрос 3: «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и 

установлении тарифов на транспортировку сточных вод для ООО «Технологии ЖКХ» на 

2017 год в Середняковском сельском поселении Костромского муниципального района»; 

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Громову Н.Г., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

16.03.2017 г. в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области обратилось ООО «Технологии ЖКХ» с заявлениями на установление 

тарифов на транспортировку сточных вод вс.  Минском, д. Середняя, Бакшеевском сельском 

поселении вх. № О-449, О-450, О-451. 

Основанием к обращению послужили постановления администраций Минского, 

Середняковского и Бакшеевского сельских поселений об определении МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал» гарантирующей организацией на территориях указанных поселений. 

В соответствии с п. 17 Правил регулирования тарифов, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406, ООО «Технологии ЖКХ» представлены все 
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обосновывающие документы, включая договор аренды имущества, предназначенного для 

осуществления деятельности по водоотведению в с. Минское, д. Середняя, Бакшеевском 

сельском поселении Костромского муниципального района, № 24 от 06.03.2017 г., 

заключенный между ООО «Технологии ЖКХ» и МУП «Коммунальные системы» в лице 

конкурсного управляющего Ничкова А.В.  на срок до 15.08.2017 г. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  принято решение об открытии дела по установлению тарифов на 

транспортировку сточных вод методом аналогов на 2017 год. 

Расчет тарифов на транспортировку сточных вод методом аналогов произведен в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

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

водоснабжения и водоотведения». 

Экономическое обоснование тарифов на транспортировку сточных вод 

Деятельность по транспортировке сточных вод ООО «Технологии ЖКХ» ранее не 

оказывалась, регулируемый тариф для данной организации ранее не устанавливался. 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

Ознакомившись с предварительными расчетами уполномоченного по установлению 

тарифов, направленными в адрес ООО «Технологии ЖКХ» (далее – регулируемая организация) 

и администрации Костромского района, представителями регулируемой организации и 

администрации Костромского района выражено несогласие с определением протяженности 

сети водоотведения МУП «Костромагорводоканал» (далее - гарантирующая организация). 

Регулируемой организацией представлено Особое мнение (прилагается к протоколу) с просьбой 

об уточнении протяженности сетей водоотведения и затрат гарантирующей организации. 

 

Общество с ограниченной ответственностью«Технологии ЖКХ» 

156519 Костромская обл., Костромской р-н, п. Никольское, ул. Мира, д.16, оф.4 

тел/факс 8 (4942) 644-551 e-mail: 644551@bk.ru 
Исх. №5 от 12.05.2017г. 

Директору Департамента ГРЦ и Т 

Костромской области 

И.Ю. Солдатовой 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

Ознакомившись с предварительными расчетами Департамента ГРЦ и Т Костромской 

области тарифов на транспортировку сточных вод для ООО «Технологии ЖКХ» по Минскому, 

Середняковскому и Бакшеевскому сельскому поселению, предприятие выражает несогласие с 

принятой в расчете протяженности сетей канализации гарантирующей организации МУП 

«Костромагорводоканал». 

Прошу уточнить протяженность сетей канализации МУП «Костромагорводоканал» и 

затраты гарантирующей организации на транспортировку сточных вод, а также отложить 

установление тарифов до уточнения расчетов. Прошу данное особое мнение приобщить к протоколу 
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По итогам обсуждения членами Правления вынесено предложение удовлетворить ходатайство 

регулируемой организации, уточнить протяженность сетей и затраты гарантирующей 

организации, перенести рассмотрение вопроса на ближайшее время.  

 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

Уточнить протяженность сетей и затраты гарантирующей организации, перенести 

рассмотрение вопроса на срок не позднее 19.05.2017 г.  

 

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 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 4 «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  (далее – Департамент) от 20.12.2016г. 

№ 16/475 «Об установлении тарифов на питьевую воду и  водоотведение для МУП города 

Костромы  «Костромагорводоканал»  в городском округе город Кострома на 2017 – 2019 

годы»  и о признании утратившим силу постановления  Департамента от 20.12.2016г. № 

16/499 «Об установлении тарифов на питьевую воду для МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» в Бакшеевском сельском поселении Костромского 

муниципального района на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в коммунальном комплексе Стрижову 

И.Н., сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

           В марте 2017г. суд вынес решение о признании МУП «Костромагорводоканал» 

гарантирующей организацией в сфере водоснабжения  на территории Бакшеевского  сельского 

поселения и в сфере водоотведения на территории Бакшеевского, Минского, Середняковского 

сельских поселений.  

           В связи с этим  на заседании Правления департамента  предложено: 

   - внести изменения в постановление № 16/475«Об установлении тарифов на питьевую воду и  

водоотведение для МУП города Костромы  «Костромагорводоканал»  в городском округе город 

Кострома на 2017 – 2019 годы», дополнив его словами «и на территории Костромского 

района»; 

- внести изменения в постановление № 16/474«Об утверждении производственной программы 

МУП города Костромы  «Костромагорводоканал»  в сфере водоснабжения и водоотведения в 

городском округе город Кострома на 2017 – 2019 годы», дополнив его словами «и на 

территории Костромского района»; 

- признать утратившим силу постановления  департамента от 20.12.2016г. № 16/499 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП города Костромы «Костромагорводоканал» 

в Бакшеевском сельском поселении Костромского муниципального района на 2017 год. 

По итогам обсуждения вопроса № 4 членами Правления принято решение внести в 

вышеперечисленные постановления предлагаемые изменения. 
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Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

- внести изменения в постановление № 16/475«Об установлении тарифов на питьевую воду и  

водоотведение для МУП города Костромы  «Костромагорводоканал»  в городском округе город 

Кострома на 2017 – 2019 годы», дополнив его словами «и на территории Костромского 

района»; 

- внести изменения в постановление № 16/474«Об утверждении производственной программы 

МУП города Костромы  «Костромагорводоканал»  в сфере водоснабжения и водоотведения в 

городском округе город Кострома на 2017 – 2019 годы», дополнив его словами «и на 

территории Костромского района»; 

- признать утратившим силу постановления  департамента от 20.12.2016г. № 16/499 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для МУП города Костромы «Костромагорводоканал» 

в Бакшеевском сельском поселении Костромского муниципального района на 2017 год. 

 

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 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 5: «О выборе метода регулирования тарифов на транспортировку сточных вод для 

МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2017 год»; 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста отдела регулирования в коммунальном комплексе Швакову Е.И., 

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось МУП «Шарьинская ТЭЦ» с  заявлением и обосновывающими материалами на 

установление тарифов на транспортировку сточных вод от 26.04.2017 года вх № О-876. 

Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод  экономически обоснованных 

расходов (затрат). Организация пользуется имуществом на праве хозяйственного ведения. 

Выбор метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный Закон 416-ФЗ), Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 г. «О государственном регулировании в сфере водоснабжения 

и водоотведения» (далее – Основы ценообразования). 

Методы регулирования тарифов определяются статьей 32 Федерального закона 416-ФЗ и 

главами VI, VII,  VIII,  IX Основ ценообразования. 

В соответствии с п. 37 Основ ценообразования метод экономически обоснованных 

расходов (затрат) может применяться в случае, если в отношении регулируемой организации (в 

отношении отдельных регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не 

осуществлялось государственное регулирование тарифов. 

В соответствии с п. 53 Основ ценообразования  при установлении тарифов на товары 

(работы, услуги) регулируемой организации, осуществляющей транспортировку сточных вод, 

применяется метод аналогов. 
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В общей протяженности сетей водоотведения гарантирующей организации                   

ООО «Водоканалсервис» в г.Шарья протяженность сетей водоотведения, обслуживаемых МУП 

«Шарьинская ТЭЦ», составляет менее 2,5%. Общая протяженность сетей составляет менее  

10 км. Протяженность участков сетей подтверждена письмом    МУП «Шарьинская ТЭЦ». 

По итогам обсуждения членами Правления предложено при расчете  тарифов на 

транспортировку сточных вод для МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2017 г. избрать метод аналогов. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

При расчете  тарифов на транспортировку сточных вод для МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 

2017 г. избрать метод 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 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

 

Вопрос 6: «О выборе метода регулирования тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии  МУП «Коммунсервис» Костромского района на 2018-2022 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике  А.А.Шипулину. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 28.04.2017 года № О-984. 

Организацией предложен метод регулирования – метод экономически-обоснованных 

расходов.  

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении». 

Организации осуществляет эксплуатацию объектов теплоснабжения, являющихся 

муниципальной собственностью, на праве хозяйственного ведения со сроком действия с 1 

апреля 2005 года на неопределенный срок. 

Первый долгосрочный период регулирования был выбран на 2015-2017 годы. 

В связи с чем, предлагается выбрать при установлении тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии  МУП «Коммунсервис» Костромского  района на 2018-2022 годы – метод 

индексации установленных тарифов.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение А.А.Шипулиной. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии  МУП 

«Коммунсервис» Костромского  района на 2018-2022 годы – метод индексации установленных 

тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  
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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 Якимова Л.А. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за  

6 Северюхин П.В. за  

 

 

Секретарь Правления                                                                П.В. Северюхин 

12 мая 2017 г. 


