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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «20» апреля 2018 года                                                                                     № 16 

 

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 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Вр.и.о. руководителя управления Федеральной антимонопольной 

службы по Костромской области 
М.В. Радаева 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместителя начальника отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

А.А. Шипулина 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

С.В. Рябец 
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Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Б Тимофеева 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.В. Мельник 

Представители ИОГВ Костромской области:  

Юрист ФКО центр ГИМС МЧС по Костромской области А.Э. Козина 

Начальник управления муниципальных инспекций администрации г. 

Костромы 
С.А. Басов 

Заместитель начальника управления муниципальных инспекций 

администрации г. Костромы 
Е.В. Забродина 

Представители регулируемых организаций:  

Директор ООО «Коммунальные системы» С.Ж. Горохов 

Экономист ООО «Технологии ЖКХ» Г.В. Векшина 

Юрисконсульт ООО «Технологии ЖКХ» Н.В. Беляев 

 

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. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять повестку 

 

Вопрос 1. «Об уточнении метода регулирования тарифов на транспортировку сточных 

вод на 2019 г. для ООО «Технологии ЖКХ» 

 

СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратилось ООО «Технологии ЖКХ» с  заявлениями и обосновывающими материалами на 

установление   тарифов   на   транспортировку     сточных      вод      от 20.03.2018   года              

вх. № № О - 538, 539, 540. Организация пользуется имуществом на праве аренды с 

ООО «Коммунальные системы». Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод  

экономически обоснованных расходов (затрат).  

Выбор метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется  

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. 53 Основ ценообразования  при установлении тарифов на товары (работы, 

услуги) регулируемой организации, осуществляющей транспортировку сточных вод, 
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применяется метод аналогов. В соответствии с подпунктом 4 статьи 32 Федерального Закона 

416-ФЗ, главы VII Основ ценообразования  при установлении тарифов на товары (работы, 

услуги) регулируемой организации, осуществляющей транспортировку сточных вод, 

протяженность сетей водоснабжения или водоотведения которой не превышает 10 процентов 

общей протяженности сетей в указанных системах, применяется метод сравнения аналогов. 

На момент выбора метода протяженность участков отдельных систем водоотведения, 

обслуживаемых ООО «Технологии ЖКХ», для которых устанавливаются дифференцированные 

тарифы, в общей протяженности сетей водоотведения гарантирующей организации МУП  г. 

Костромы «Костромагорводоканал» (400,4км), составила: 

- в Бакшеевском сельском поселении – 19,97 км (5%); 

- в Минском сельском поселении – 12,47 км (3,1%); 

- Середняковском сельском поселении – 11,2 км (2,8%). 

Протяженность участков сетей подтверждена приложением к договору аренды № 5 от 

17.08.2017 г., заключенному между ООО «Коммунальные системы» и  ООО «Технологии ЖКХ». 

На основании изложенного департаментом выбран метод регулирования тарифов на 

транспортировку сточных вод для ООО «Технологии ЖКХ» на 2019 год – метод сравнения 

аналогов. Выбор метода закреплен приказом департамента от 02.04.2018 г. № 23-т, о чем 

предприятие извещено в установленном порядке. 

Предприятие ходатайствует об изменении метода регулирования на основании того, что при 

применении метода сравнения аналогов необходимая валовая выручка не компенсирует 

фактические расходы предприятия по обслуживанию сетей. 

По ходатайству предприятия (исх. № 6 от 10.04.2018 г.) на решение Правления выносится 

вопрос об изменении метода регулирования с метода сравнения аналогов на метод экономически 

обоснованных расходов (затрат), в связи с чем предлагается обратиться в ФАС России за 

разъяснениями по вопросу выбора метода регулирования тарифов на транспортировку сточных 

вод для ООО «Технологии ЖКХ» с учетом особенностей данного предприятия. 

Предлагается метод регулирования тарифов на транспортировку сточных вод на 2019 г. для 

ООО «Технологии ЖКХ», закрепленный приказом департамента от 02.04.2018 г. № 23-т (метод 

сравнения аналогов), оставить без изменений. 

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

поддержали единогласно предложение Громовой Н.Г. 

Солдатова И.Ю. – Принять  решение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

Метод регулирования тарифов на транспортировку сточных вод на 2019 г. для ООО 

«Технологии ЖКХ», закрепленный приказом департамента от 02.04.2018 г. № 23-т (метод 

сравнения аналогов), оставить без изменений. 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 2: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                             

ООО «Котра» потребителям муниципального района город Нея и Нейский район,  на 2019 

- 2021 годы». 
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СЛУШАЛИ: 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 09.04.2018 года № О-847. 

ООО «Котра» предложило метод регулирования – метод индексации установленных 

тарифов. 

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». 

Организация владеет объектами теплоснабжения (24 котельных и сети) на основании 

договоров аренды муниципального имущества, заключенных на основании результатов 

открытых конкурсов, размещенного на официальном сайте РФ для размещения информации о 

проведении торгов https://torgi.gov.ru.  

Ранее предприятию были установлены тарифы на 2018 год. 

В связи с чем, ООО «Котра» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального района город Нея и Нейский 

район, на 2019 - 2021 годы – метод индексации установленных тарифов 

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

поддержали единогласно предложение А.А. Шипулиной. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  ООО 

«Котра» потребителям муниципального района город Нея и Нейский район, на 2019 - 2021 годы 

– метод индексации установленных тарифов. 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 3: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                             

Судиславским МУП «Коммунсервис» потребителям Судиславского сельского поселения 

Судиславского муниципального района,  на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Заместитель начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 09.04.2018 года № О-855. 

Судиславское МУП «Коммунсервис» предложило метод регулирования – метод 

индексации установленных тарифов. 

Выбор метода регулирования тарифов на тепловую энергию производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
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Правилами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 

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

Организация владеет объектами теплоснабжения (6 котельных и сети) на праве 

оперативного управления. 

Ранее предприятию были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, Судиславское МУП «Коммунсервис» предлагается выбрать при 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Судиславского 

сельского поселения Судиславского муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

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

поддержали единогласно предложение А.А. Шипулиной. 

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

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

Судиславским МУП «Коммунсервис» потребителям Судиславского сельского поселения 

Судиславского муниципального района,  на 2019 - 2023 годы – метод индексации 

установленных тарифов. 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 4: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                             

ЗАО «Лунево» потребителям Костромского муниципального района,  на 2019 - 2023 

годы». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста – эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 10.04.2018 года № О-862. 

ЗАО «Лунево» предложило метод регулирования – метод индексации установленных 

тарифов. 

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». 

Организация осуществляет регулируемую деятельность на праве собственности. Ранее 

предприятию были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, ЗАО «Лунево» предлагается выбрать при установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям Костромского муниципального района, на 

2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 Повестки, 

поддержали единогласно предложение С.В. Рябец. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение С.В. Рябец. 
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РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую  ЗАО 

«Лунево» потребителям Костромского муниципального района,  на 2019 - 2023 годы – метод 

индексации установленных тарифов. 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 5: «О выборе метода регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                             

МУП «ЖКХ» Пыщугского сельского поселения потребителям Пыщугского 

муниципального района,  на 2019 - 2023 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста – эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Рябец С.В., 

сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление организации вх. от 11.04.2018 года № О-876. 

МУП «ЖКХ» Пыщугского сельского поселения предложило метод регулирования – 

метод индексации установленных тарифов. 

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». 

На данный момент, администрация Пыщугского муниципального района проводит 

работу по передаче имущества с уровня сельских поселений на уровень района 

(подтверждающее письмо), предприятие гарантирует предоставить правоустанавливающие 

документы до момента установления тарифа на тепловую энергию на 2019 – 2023 годы 

(подтверждающее письмо). 

Ранее предприятию были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы. 

В связи с чем, МУП ЖКХ Пыщугского сельского поселения предлагается выбрать при 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Костромского 

муниципального района, на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 5 Повестки, 

поддержали единогласно предложение С.В. Рябец. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение С.В. Рябец. 

РЕШИЛИ: 

 1. Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                  

МУП «ЖКХ» Пыщугского сельского поселения потребителям Пыщугского муниципального 

района,  на 2019 - 2023 годы – метод индексации установленных тарифов. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 6 чел. 
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1 Солдатова И.Ю. за против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 6: «О признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области» 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике Тимофееву О.Б, начальника отдела 

регулирования в коммунальном комплексе Н.Г. Громову, сообщивших следующее. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 13.11.2015 № 15/274 были установлены долгосрочные тарифы на 

тепловую энергию для МУП «Ресурс» на 2016-2018 годы (внесены изменения 

постановлениями: от 19.12.2016 № 16/390 и от 10.11.2017 № 17/270. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 8 декабря 2015 года № 15/437 были установлены долгосрочные 

тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Ресурс» на 2016-2018 годы (внесены 

изменения постановлением от 13 октября 2017 года № 17/186). 

02.04.2018 года письмом № 737 администрация Островского муниципального района 

известила о том, что МУП «Ресурс» с 01.01.2018 не осуществляет регулируемые виды 

деятельности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (подтверждено 

дополнительным соглашением от 22.02.2018 о передаче объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения МУП «Ресурс» в МУП Островского (Центрального) сельского 

поселения «Тепловик»). 

В связи с чем предлагается признать указанные постановления утратившими силу.  

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 6 Повестки, 

поддержали единогласно предложение О.Б. Тимофеевой, Н.Г. Громовой. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение  Тимофеевой О.Б., Громовой Н.Г. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать утратившими силу постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области № 15/274 от 13.11.2015, № 15/437 

от 08.12.2015, от 19.12.2016 № 16/390, № 17/186 от 13.10.2017, от 10.11.2017 № 17/270. 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 7: «О признании утратившим силу постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области № 15/436 от 8 декабря 2015 года». 
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СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., 

сообщившего следующее. 
02.04.2018 года письмом № 737 администрация Островского муниципального района 

известила о том, что МУП «Ресурс» Александровского сельского поселения деятельность по 

водоснабжению и водоотведению на территории Островского муниципального района не 

осуществляет с 01.01.2018. 

В связи с прекращением оказания услуг по регулируемым видам деятельности и 

руководствуясь  Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О водоснабжении и 

водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

руководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 

31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области», предлагается признать утратившим силу постановление департамента  

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2015 года  

№ 15/436 «Об утверждении производственной программы МУП «Ресурс» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы». 
Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 7 Повестки, 

предложение Громовой Н.Г. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2015 года № 15/436 

«Об утверждении производственной программы МУП «Ресурс» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2016-2018 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

со дня его подписания. 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 8. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2017». 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Мельник А.В., сообщившего следующее. 

В соответствии с пунктом 4 Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 3 июня 2016 

№505, в целях сопоставления объема и массы твердых коммунальных отходов определяется 

средняя плотность твердых коммунальных отходов, рассчитываемая как отношение 
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установленного годового норматива накопления в объемных показателях к годовому нормативу 

накопления по массе. 

В связи с утверждением нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Костромской области (постановление департамента ТЭК и ЖКХ Костромской 

области от 6 марта 2018 №5-НП), отсутствует необходимость использовать для  расчётов 

территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми 

коммунальными отходами Костромской области. 

На основании вышеизложенного, из приложения 1 к постановлению №17/506 «Об 

утверждении предельных тарифов на обезвреживание твердых коммунальных отходов для 

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 2018 – 2020 годы» исключается следующее примечание:  

«2) предельные тарифы на обезвреживание твёрдых коммунальных отходов 

(ул. Базовая, д. 23, г. Кострома) для ООО «ЭкоТехноМенеджмент» применяются к объёму ТКО, 

определяемому исходя из массы ТКО с учётом коэффициента перевода массы в объём согласно 

территориальной схеме в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами Костромской области, утверждённой в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».» 

 Указанное изменение не требует дополнительных расчетов. 

 Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 8 Повестки, 

поддержали предложение  Мельник А.В. единогласно. 

Солдатова И.Ю.    – принять предложение Мельник А.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Внести в предельные тарифы на обезвреживание твердых коммунальных отходов (ул. 

Базовая, д. 23, г. Кострома) для ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 2018 – 2020 годы с 

календарной разбивкой (приложение № 1), утвержденные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от    19 декабря 2017 года 

№ 17/506 «Об утверждении предельных тарифов на обезвреживание твердых коммунальных 

отходов для ООО «ЭкоТехноМенеджмент» на 2018 – 2020 годы» следующее изменение: 

пункт 2 примечания признать утратившим силу. 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

Вопрос 9: «Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение 

задержанных маломерных судов на территории Костромской области на период 2018 – 

2020 годы» 

СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Мельник А.В., сообщившей следующее. 

В рамках своих полномочий и в соответствии с Законом Костромской области от 5 мая 

2012 года № 223-5-ЗКО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и 
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хранения задержанных транспортных средств» приказом ФАС России от 15 августа 2016 года 

№ 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты» (далее – 

Методика) департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – Департамент) устанавливает базовый уровень тарифов на перемещение и хранение 

задержанных маломерных судов на территории Костромской области. 

В соответствии с п. 3 Методики органы регулирования определяют базовый уровень 

тарифов методами экономически обоснованных расходов, методом индексации, методом 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 

Департамент предлагает для расчета базового уровня тарифов на перемещение и хранение 

задержанных маломерных судов на территории Костромской области применить метод 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 

Для проведения анализа рынка Департаментом выполнены следующие действия (далее – 

Алгоритм), в соответствии с разъяснениями ФАС России от 06.12.2016 № СП/84437/16: 

1) размещен запрос о предоставлении ценовой информации на официальном сайте 

Департамента (январь 2018 года); 

2) размещен запрос о предоставлении ценовой информации в единой информационной 

системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд на сайте www.zakupki.gov.ru;. 

3) осуществлен поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками на сайте www.zakupki.gov.ru; 

4) направлены запросы о предоставлении ценовой информации по услугам эвакуации и 

хранения маломерных судов 13 предприятиям, состоящих на учете в Центре ГИМС 

Костромской области (вх. № О-435 от 02.03.2017) и 9 исполнителям, оказывающим услуги 

перемещения транспортных средств (в т.ч. маломерных судов), информация о которых имеется 

в свободном доступе на сайтах сети «Интернет».  

Информацию предоставили 4 предприятия:   

- ООО «Родники» оказывает услуги по хранению маломерных судов и взимают 

абонентскую плату в размере 8,0 тыс. руб. в год;  

- ООО «Санаторий Лунево на Волге» и ООО «Пансионат с лечением «Сосновый бор» 

услуги по хранению маломерных судов не осуществляют, имеющиеся лодки служат только для 

внутреннего использования; 

- Лодочный потребительский кооператив (ЛПК) «Акватория» согласно устава не 

оказывает платные услуги.  

По данной информации не предоставляется возможным определить тарифы на 

перемещение и хранение задержанных маломерных судов.  

Департаментом проведен анализ сопоставимых услуг в следующих регионах Российской 

Федерации в соответствующей сфере регулирования: Саратовская обл., г. Санкт-Петербург, 

Приморский край, Алтайский край, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ 

приняты нормативно правовые акты, в Самарской обл. проект нормативного правового акта 

проходит оценку регулирующего воздействия. 

Руководствуясь пунктом 23 Методики, Департамент провел анализ ценовой информации, 

используя не менее трех цен услуг, определенных регулирующими органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Анализ ценовой информации по среднему тарифу на перемещение задержанных маломерных 

судов, определенному регулирующими органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

Субъект РФ Средний уровень тарифа, руб./судно 

Саратовская область 14 305 

Самарская область 17 716 

Санкт-Петербург 20 000 

Приморский край 6 160 

Расчетный базовый уровень 14 545* 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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тарифа, предлагаемый к 

утверждению на 2018 год* 

*определяется как среднее арифметическое значение из сопоставимых рыночных цен 

(пункт 24 Методики) 

Анализ ценовой информации по среднему тарифу на хранение задержанных маломерных 

судов, определенному регулирующими органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

Субъект РФ Средний уровень тарифа, руб./час 

Саратовская область 96 

Самарская область 251 

Санкт-Петербург 26 

Алтайский край 54 

Хабаровский край 25 

Ямало-ненецкий АО 73 

Расчетный базовый уровень 

тарифа, предлагаемый к 

утверждению на 2018 год * 

88* 

*определяется как среднее арифметическое значение из сопоставимых рыночных цен 

(пункт 24 Методики) 

В соответствии с п. 6 Методики тарифы устанавливаются на прогнозный период, 

который составляет не менее календарного года, а при установлении тарифов впервые, срок их 

действия не должен превышать 3 года, но окончание их действия должно совпадать с 

окончанием календарного года. Долгосрочные тарифы (сроком действия 3 года) подлежат 

ежегодной корректировке, которая осуществляется методом индексации. 

На период до 2020 года базовый уровень тарифов на хранение задержанных маломерных 

судов на территории Костромской области проиндексирован на 4% в соответствии с базовым 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. 

Предлагаем:  

1. Установить базовый уровень тарифов на перемещение задержанных маломерных 

судов на территории Костромской области в следующем размере:  

Категория транспортного средства 

Тариф на перемещение,  

рублей за одно маломерное судно 

по 31.12.2018 
с 01.01.2019  

по 31.12.2019 

с 01.01.2019  

по 31.12.2019 

Маломерные суда 14545 15127 15732 

2. Установить базовый уровень тарифов на хранение задержанных маломерных судов на 

территории Костромской области в следующем размере: 

Категория транспортного средства 

Тариф на хранение,  

рублей за один час хранения 

по 31.12.2018 
с 01.01.2019  

по 31.12.2019 

с 01.01.2019  

по 31.12.2019 

Маломерные суда 88 91 95 

 

Временно исполняющий обязанности руководителя управления Федеральной 

антимонопольной службы по Костромской области М.В. Радаева высказала особое мнение: 

представленный анализ стоимости услуг по перемещению и хранению маломерных судов по 

регионам РФ не учитывает фактические расходы и дальность перемещения маломерных судов, 

условия оказания услуг в регионах, поэтому не может служить основанием для установления 

тарифов для Костромской области. В связи с чем, необходимо дополнительно проработать 

вопрос в части затрат на оказание данных услуг, дальности перемещения и стоимости услуг по 

хранению и перемещению маломерных судов. Предлагаю перенести рассмотрение вопроса и 

запросить дополнительную информацию у потенциальных исполнителей услуг. 
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Солдатова И.Ю. – Принять предложение М.В. Радаевой. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса. 

 

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 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Северюхин П.В за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Радаева М.В. Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                  П.В. Северюхин 

20 апреля 2018 г. 


