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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 21 » апреля 2017 года                                                                                         № 12 

 

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 

 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Б. Тимофеева 

Заместитель начальника отдела регулирования услуг  транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Т.Р. Кораблева 

Консультант отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Т.В. Макшанова 

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.А. Шипулина 
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Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Е.Н. Суметова 

Представители исполнительных органов государственной власти  

Начальник ОФОЭ и ПД департамента финансов И.С. Виноградова 

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области 
С.В. Буча 

Представители регулируемых организаций:  

Директор ООО «Волна» С.А. Попов 

 

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: 

Начальника отдела финансов, проверок и контроля департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области Покровскую С.А., начальника отдела 

регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., начальника юридического 

отдела Маракулину И.А. 

 Громова Н.Г. ходатайствовала перед членами Правления о внесении в повестку 

заседания  правления ДГРЦ и Т КО дополнительных вопросов: 

1. «О внесении изменений в постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 7 октября 2016 года № 16/171»; 

2. «О продлении срока рассмотрения Дела по установлению тарифов на транспортировку 

сточных вод на 2017 г. для ООО «Технологии ЖКХ» и уточнении метода регулирования». 

Маракулина И.А. ходатайствовала перед членами Правления о внесении в повестку 

заседания  правления ДГРЦ и Т КО дополнительного вопроса «О внесении изменения в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 18.11.2014 № 14/329» 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, предложение 

Покровской С.А., предложение Громовой Н.Г. и Маракулиной И.А. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос 1. «О внесении изменений в постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 09.10.2015 

№ 15/193, №15/192» 

 

СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

СПК «Семёновское» Вохомского муниципального района обратился в Департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее- Департамент) с 

заявлением на установление тарифов на питьевую воду на 2017 год и обосновывающими 

материалами.  

СПК «Семёновское» Вохомского муниципального района, согласно выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц, образовался путём реорганизации в форме 

выделения из СПК «Спас» Вохомского муниципального района. 

В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406, в отношении организации-правопреемника, которая в текущем периоде 

регулирования в полном объёме приобрела права и обязанности регулируемой организации, 

ранее осуществлявшей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 
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водоотведения, применяются тарифы, установленные для указанной организации-

предшественника до утверждения для организации-правопреемника тарифов в установленном 

порядке. 

В связи с вышеизложенным необходимо внести изменения в постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

 9 октября 2015 года № 15/193 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения для СПК 

«Спас», оказывающего услуги потребителям Вохомского муниципального района на 2016-2018 

годы и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.09.2014 № 14/154» в редакции 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 7 октября 2016 года № 16/176 «О внесении изменений в постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

09.10.2015 № 15/193», №15/192 «Об утверждении производственной программы СПК «Спас» в 

сфере водоснабжения на 2016-2018 годы» в редакции постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 7 октября 2016 года 

 № 16/177 «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 09.10.2015 № 15/192» изменения, 

заменив слова «СПК «Спас» на слова «СПК «Семёновское». 

Данное решение не повлечёт изменения тарифов, платы граждан для жителей 

Воробьёвицкого сельского поселения. 

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

предложение главного специалиста Суметовой  Е.Н. поддержали единогласно  

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение Суметовой  Е.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 9 октября 2015 года №15/192 «Об утверждении производственной 

программы СПК «Спас» в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

07.10.2016 № 16/177) следующие изменения: 

1) в заголовке и далее по тексту слова «СПК «Спас» заменить словами «СПК 

«Семёновское»; 

2) в Производственной программе СПК «Спас», осуществляющего деятельность в сфере 

холодного водоснабжения на 2016-2018 годы (приложение): 

в заголовке слова «СПК «Спас» заменить словами «СПК «Семёновское»; 

в строке 1 раздела I слова «СПК «Спас» заменить словами «СПК «Семёновское». 

2. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 9 октября 2015 года № 15/193 «Об установлении тарифов в сфере 

водоснабжения для СПК «Спас», оказывающего услуги потребителям Вохомского 

муниципального района на 2016-2018 годы и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

30.09.2014 № 14/154» (в редакции постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 07.10.2016 № 16/176) следующие 

изменения: 

1) в заголовке и далее по тексту слова «СПК «Спас» заменить словами «СПК 

«Семёновское»; 

2) в тарифах на питьевую воду для СПК «Спас» в Вохомском муниципальном районе на 

2016-2018 годы (приложение № 1): 

в заголовке слова «СПК «Спас» заменить словами «СПК «Семёновское»; 

в примечании слова «СПК «Спас» заменить словами «СПК «Семёновское»; 

3) в долгосрочных параметрах регулирования тарифов на питьевую воду для СПК 

«Спас» в Вохомском муниципальном районе на 2016-2018 годы (приложение № 2): 

в заголовке слова «СПК «Спас» заменить словами «СПК «Семёновское». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4.Утвержденные 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.  

6.Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства. 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

Голосование: 
за – 5 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  

 

 

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

ООО «Константа» потребителям Костромской области на 2018-2020 годы». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в теплоэнергетике  О.Б. Тимофееву. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  организации вх. от 14.04.2017 года  № О- 731. 

 Организацией предложен метод регулирования тарифов – 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 правах аренды имущества у 

ФГУП «Почта России» до заключения концессионного соглашения. 

В связи с чем предлагается выбрать при установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Константа» потребителям Костромской области  на 2018-2020 годы – 

метод индексации установленных тарифов. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

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

«Константа» потребителям Костромской области на 2018-2020 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 – 5 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  
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Вопрос 3: «Об утверждении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров 

речным транспортом в пригородном сообщении и на переправе на территории 

Костромской области»  

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности Т.Р. Кораблёву. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление  от ООО «Волна» вх. от 27.03.2017  № О- 553. 

Департамент рассмотрел и проанализировал расчётные материалы на перевозки 

пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении и на переправе на навигацию 2017 

года.  

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области с ООО «Волна» 

заключен договор на перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении и 

на переправе (договор № ДВ-22/17от 01.02.2017). Срок действия договора по 30 июня 2017 

года. Со второго полугодия 2017 года регулярные перевозки будут осуществляться на 

основании заключения с перевозчиком государственного контракта. 

В расчет тарифов приняты плановые годовые показатели ООО «Волна» на 2017 год.   

В ходе рассмотрения расчетных материалов установлено следующее. 

ООО  «Волна»   находится на упрощенной  системе налогообложения.              

Предприятие предоставило расписание отправлений судов пригородного сообщения на 

навигацию 2017 года по маршрутам «Кострома – Борщино», «Кострома – Сады» и на переправу 

«Красное – Красные Пожни», утвержденное департаментом транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области от  01 февраля 2017 года. 

Для расчета тарифов плановый навигационный период принят:   

- на  перевозки пассажиров внутренним водным транспортом в пригородном сообщении 

с 29 апреля по 15 сентября;  

- на переправе с 29 апреля по 05 ноября.  

В ходе рассмотрения расчётных материалов ООО «Волна» были скорректированы 

следующие расходы:  

1. Фонд оплаты труда основных рабочих приняты по данным предприятия по факту 2016 

года в размере 1 366 тыс. руб., согласно утвержденному штатному расписанию (приказ от 

01.07.2016 г. № 19) и фактически отработанного времени.   

2. Ставки страховых взносов в обязательные фонды (ФОМС, ФПС, ФСС) приняты в 

соответствии с действующим законодательством РФ в размере 30,9 % (уведомление о размере 

страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний от 11.04.2017) в размере  422,1 тыс. руб.   

3. Затраты по статье «Запасные части» и «Материалы» приняты по плановым 

показателям предприятия на 2017 год в размере 160 тыс. руб. (в т.ч. «Запасные части» - 40,0 

тыс. руб.; «Материалы» - 120,0 тыс. руб.).    

4. Затраты по статье «Топливо» снижены на 365,4 тыс. руб. и приняты по факту 2016 

года с учётом индекса цен производителя на 2017 год - 105,8 в размере 1 996,6 тыс. руб.  

5. Затраты по статье «Прочие расходы» увеличены на 2 126,1 тыс. руб. и приняты в 

размере  9 368,1 тыс. руб., в том числе:   

- «аренда транспортных средств без экипажа» затраты увеличены на 

2 253,6 тыс. руб. и приняты в размере 8 593,6 тыс. руб. согласно договора аренды транспортных 

средств без экипажа от 27.03.2017 № 001/2017-1 с ИП Сутягина А.А. и с учетом 

навигационного периода на 2017 год и дней на техническое вооружение и зачистку (т/х 

«Москва-52» - 4 дня, т/х «СП-72» - 3 дня, понтон № 380 - 2 дня).  Затраты распределены по 

видам деятельности в межнавигационный период, согласно учетной политике предприятия от 

01.01.2017 г. (т/х «Москва-52» и «Понтон № 380» пассажирские перевозки - 85 % и 
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экскурсионные перевозки - 15 % прямых затрат, т/х «СП-72» пассажирские перевозки - 50 % и 

грузовые перевозки - 50 % прямых затрат);  

- затраты по статье «Услуги сторонних организаций» снижены на 100,0 тыс. руб. и 

приняты в размере 200,0 тыс. руб., в т.ч. затраты по страхованию гражданской ответственности 

– 63,0 тыс. руб. (договор от 25.08.2015 – 25.08.2016); 

- затраты по статье «Прочие» приняты по плановым показателям предприятия на 2017 

год в размере 200 тыс. руб.; 

- затраты по статье «Колпит» и «Обслуживание кассовых аппаратов» приняты по 

плановым показателям предприятия на 2017 год в размере 102 тыс. руб.;  

- затраты по статье «транспортная безопасность» снижена на 27,5 тыс. руб. и принята в 

размере 272,5 тыс. руб. с учётом распределения по видам деятельности (коммерческое 

предложение с ООО «ИБИКОН» от 23.11.2016 и от 28.11.2016). 

6. «Общехозяйственные расходы» приняты по плановым показателям предприятия на 

2017 год в размере 600 тыс. руб. 

Затраты на перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении и на 

переправе приняты в сумме 13912,8 тыс. руб. 

Пассажирооборот принят по факту 2016 года - 879 тыс. пас.км.  

ООО «Волна» предусмотрена из областного бюджета субсидия на навигацию 2017 года в 

размере 4 794,0 тыс. руб. на возмещение недополученных доходов от осуществления 

регулярных перевозок пассажиров и 400 тыс. руб. на возмещение недополученных доходов, 

связанных с предоставлением проезда водным транспортом отдельных категорий граждан 

(письмо департамента транспорта и дорожного хозяйства  Костромской области  от 07 апреля 

2017 года   № 03/2356).  

Учитывая объективные факторы роста затрат ООО «Волна», считаем целесообразным 

увеличить тарифы на услуги по перевозке пассажиров речным транспортом на 20 %. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Увеличить тарифы на перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном 

сообщении и на переправе на территории Костромской области на 20 %. 

 

Предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров внутренним водным транспортом 

и на переправе, на территории Костромской области  

 

Пункт назначения Максимальный тариф, руб.-коп.  

Пригородная линия «Кострома – Сады» 

Слобода 20,00 

Тихий уголок 41,00 

Лагерная 43,00 

Чернопенье 46,00 

Гомониха 52,00 

Сады 54,00 

Пригородная линия «Кострома – Борщино» 

Трохачи 32,00 

Борщино 37,00 

Переправа «Красные Пожни» 

Красное – Красное Пожни 29,00 

 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Голосование: 
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Костромской области за – 5 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  

 

Вопрос 4. «Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории городского округа город Галич» 

 

  СЛУШАЛИ: 

консультанта отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Макшанову Т. В., сообщившего следующее.  

ИП Чадаев В.В. применяет систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

ИП Чадаев В.В. осуществляет перевозки пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования по 3 муниципальным маршрутам регулярных перевозок 10 транспортными 

средствами среднего класса. 

В результате анализа технико-эксплутационных и финансово-экономических 

показателей на период регулирования на 2017 год были скорректированы следующие 

показатели и статьи затрат. 

В расчет тарифа объем перевозок на 2017 год принят по данным 

ИП Чадаева В.В. – 1470,1 тыс. пас. 

Пробег подвижного состава принят в соответствии с расписанием, утвержденным 

Администрацией городского округа город Галич Костромской области и паспортами 

маршрутов – 766,46 тыс. км. 

Расходы по статье «Фонд оплаты труда основных рабочих» снижены на 1244,16 тыс. 

руб. и приняты по расчету по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в ПФР и на обязательное медицинское страхование в ФФОМС 

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам за 2016 год в размере 3268,44 тыс. руб.. 

Размер отчислений от ФОТ основных рабочих составил 27,2 %  в соответствии с 

расчетом по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в ПФР и на обязательное медицинское страхование в ФФОМС плательщиками 

страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за 

2016 год, с расчетом по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 

2016 год и принят на период регулирования в сумме 889,11 тыс. руб. 

Расходы по статье «Топливо и смазочные материалы» снижены на 950,46 тыс. руб. и 

приняты в сумме 8835,24 тыс. руб. с учётом увеличения на 0,7 % в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития РФ (п.1 Таблица 1). 

В соответствии с Нормами расхода топлив расходы увеличены на 10% за работу 

автотранспорта в зимнее время года, на 1% за работу автотранспорта в городской черте с 

населением до 100 тыс.чел., на 10 % за работу автотранспорта с частыми технологическими 

остановками, связанными с погрузкой и выгрузкой пассажиров, в соответствии с приказом №2 

от 01.01.2014 года. Смазочные материалы приняты в сумме – 1348,2 тыс. руб., рассчитаны в 

соответствии с Нормами расхода топлив. 

Затраты по статье «Износ шин» снижены на 70,75 тыс. руб. и приняты в размере 531,15 

тыс. руб. с учётом увеличения на 2,8 % в соответствии с прогнозом социально-экономического 
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развития РФ (п.2 Таблица 1). Расчет произведен исходя из пробега подвижного состава с 

применением Норм пробега шин. 

По статье «Текущее обслуживание и ремонт подвижного состава» затраты снижены на 

1000,5 тыс. руб. и приняты в размере 3737,6 тыс. руб. по фактически понесенным затратам в 

2016 году с учётом увеличения на 4,7 % в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития РФ (п.3 Таблица 1). 

По статье «Прочие прямые расходы» затраты увеличены на 3,39 тыс. руб. и приняты в 

размере 609,79 тыс. руб. на основании документально подтвержденных затрат. 

По статье «Общехозяйственные расходы» затраты снижены на 

1438,83 тыс. руб. и приняты в сумме 403,67 тыс. руб. на основании документально 

подтвержденных затрат.  

Департаментом проведен анализ расходов по договорам лизинга.на приобретение 

подвижного состава в декабре 2013 года сроком на 3 года. ИП Чадаев предоставил расчет 

неустойки за просрочку оплаты и сверку взаиморасчетов лизинговых платежей по договорам 

лизинга по состоянию на 31.12.2016 года. В ходе анализа выявлено, что за период 2014 2016 г.г. 

ИП Чадаев В.В. понес экономически обоснованные затраты в сумме 5535,76 тыс. руб., не 

учтенные при тарифном регулировании в 2014-2016 г.г. Таким образом не учтенные расходы в 

сумме 5535,76 тыс. руб., приняты в экономически обоснованные затраты на 2017 год по статье 

«Убытки прошлых лет». 

Прибыль, на инвестирование финансовых средств в приобретение имущества в 

собственность (лизинг) предусмотрена на 2017 год в размере 1193,88 тыс. руб. 

Для расчета тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по городскому округу горд 

Галич, оказываемые ИП Чадаев В.В. на 2017 год принята необходимая валовая выручка в сумме 

25004,65 тыс. руб. 

Исходя из необходимой валовой выручки и принятого объема перевезенных пассажиров, 

тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по городскому округу горд Галич, 

оказываемые ИП Чадаев В.В. на 2017 год, предельный максимальный тариф (без учета 

субсидии) составил – 17 руб. 01 коп. за 1 поездку 

 

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

поддержали предложение  Т.В. Макшановой единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Макшановой Т. В.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить предельный максимальный тарифа на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории городского округа город Галич в размере  

17 руб. 01 коп. за 1 поездку. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 сентября 2015 года № 15/177 «Об 

утверждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования – транспортными средствами категории  «М3» по городскому 

округу город Галич и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.10.2014 №14/247». 

3. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу со дня его официального подписания. 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

Голосование: 
за – 5 чел. 
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1 Солдатова И.Ю. за против – 0 чел. 
воздержался – 0 чел. 

 
Решение: принято 

2 Якимова Л.А. за 
3 Покровская С.А. за 
4 Маракулина И.А. за 
5 Мокина Т.А. за  

 

Вопрос 5:  «О закрытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО СК «СМУ-7» потребителям п. Никольское Костромского 

муниципального района на 2017 год» 

СЛУШАЛИ: 
Консультанта отдела регулирования в теплоэнергетике Шипулину А.А., сообщившего 

следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО СК «СМУ-7» от 23.03.2017 года № О-498 об установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую п. Никольское Костромского муниципального района на 

2017 год.  

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

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

тарифов Костромской области», ДГРЦ КО принято решение об открытии дел по установлению 

тарифа тепловую энергию на 2017-2019 годы от 31.03.2017 г. № 29. 

В соответствии с п. 20 Приказа ФСТ от 07.06.2013 г. № 163 «Об утверждении регламента 

открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 

сфере теплоснабжения» для организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось 

государственное регулирование цен (тарифов), решение об установлении цен (тарифов) 

принимается органом регулирования в течение 30 календарных дней со дня поступления 

заявления. То есть срок экспертизы для ООО СК «СМУ-7» заканчивается 21.04.2017 г. 

07.04.2017 года в адрес департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области поступило заявление ООО СК «СМУ-7» о закрытии дела об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям п. Никольское 

Костромского муниципального района на 2017 год. 

Предлагается закрыть дело об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО СК «СМУ-7» потребителям п. Никольское Костромского муниципального 

района на 2017 год, открытое приказом от 31.03.2017 года  № 29. 

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

поддержали единогласно предложение Шипулиной А.А. 

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

 

РЕШИЛИ: 
1. Закрыть дело об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО СК 

«СМУ-7» потребителям п. Никольское Костромского муниципального района на 2017 год, 

открытое приказом от 31.03.2017 года  № 29. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 5 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  
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Вопрос 6. «О внесении изменений в постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 7 октября 2016 года № 16/171» 

 

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

сообщившего следующее. 

В целях исправления технической ошибки, допущенной в приложении к постановлению 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 7 

октября 2016 года № 16/171 предлагается изложить приложение к данному постановлению в 

следующей редакции: 

«Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения для Нерехтского представительства ООО 

«Водоканалсервис» на 2016 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

со дня вступления в 

силу настоящего 

постановления 

по 31.12.2016 г. 

без НДС с НДС 

1. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения  

1.1 

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку в 

централизованной системе холодного 

водоснабжения* 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
31,500 37,170 

1. 2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

1.2.1 - диаметром менее 40 мм тыс. руб. /км 1 202,584 1 419,049 

1.2.2 
- диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)  
тыс. руб. /км 1 491,699 1 760,205 

1.2.3 
- диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)  
тыс. руб. /км 1 926,989 2 273,847 

2. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения  

2.1 
Ставка тарифа на подключаемую нагрузку в 

централизованной системе водоотведения* 

тыс. руб./ 

куб. м в сутки 
39,619 46,750 

2.2 Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 

2.2.1 
- диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 
тыс. руб. /км 3 910,990 4 614,968 

*Кроме потребителей, участвующих в Проекте развития территории муниципального 

образования городское поселение город Нерехта «Строительство центральных инженерных 

сетей водоснабжения и водоотведения для жилых домов городского поселения город Нерехта», 

основанном на местных инициативах на 2016 год, в части строительства инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения». 

Данное решение не повлечёт изменения тарифов на подключение для ООО 

«Водоканалсервис». 

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

предложение начальника отдела Громовой Н.Г. поддержали единогласно  

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

РЕШИЛИ: 

1. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения для Нерехтского представительства ООО 

«Водоканалсервис» на 2016 год, утвержденные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 7 октября 2016 года  
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№ 16/171 (в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 31.03.2017 № 17/35), изложить в новой 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 – 5 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  

 

Вопрос 7. «О продлении срока рассмотрения Дела по установлению тарифов на 

транспортировку сточных вод на 2017 г. для ООО «Технологии ЖКХ» и уточнении 

метода регулирования» 

 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного по Делу по установлению тарифов на транспортировку сточных вод на 

2017 г. для ООО «Технологии ЖКХ» (далее – Дело)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 16.03.2017 года вх № О- 449  

№ О-450, № О-451. Организацией предложен метод регулирования тарифов – метод  

экономически обоснованных расходов (затрат). Организация пользуется имуществом на праве 

договора аренды. 

По данным заявлениям открыты приказы департамента регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 24.03.2017 г. №26, № 27, № 28 «Об открытии дела об установлении 

тарифов». Поскольку организация данный вид регулируемой деятельности ранее не 

осуществляла,  на основании пункта 37 Основ ценообразования предварительно с учетом 

предложения предприятия был выбран метод  регулирования тарифов методом «экономически 

обоснованных расходов (затрат)». 

В процессе рассмотрения Дела, с целью взаимного учета интересов регулируемой 

организации,  гарантирующей организации и потребителей услуги водоотведения в 

Костромском районе возникла необходимость уточнения метода регулирования тарифов. 

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. 

Однако в п. 53 имеется изъятие, обусловленное протяженностью сетей: «…и при этом 

протяженность сетей водоснабжения или водоотведения, эксплуатируемых регулируемой 
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организацией, не превышает 10 процентов общей протяженности сетей в указанных системах 

либо протяженность сетей регулируемой организации составляет не более 10 километров».  

В общей протяженности сетей водоотведения гарантирующей организации МУП     

  г. Костромы «Костромагорводоканал» протяженность сетей водоотведения, обслуживаемых 

ООО «Технологии ЖКХ», составляет менее 2,5%. Однако протяженность каждого участка 

сетей в с. Минское, д. Середняя, Бакшеевском сельском поселении составляет более 10 км. 

Протяженность участков сетей подтверждена приложением к договору аренды ООО 

«Технологии ЖКХ». 

Применение вышеуказанных методов регулирования приведет к существенной разнице в 

величине тарифов на транспортировку сточных вод для ООО «Технологии ЖКХ». 

Уполномоченным по Делу на  Правлении был вынесен вопрос о выборе метода 

регулирования тарифов на транспортировку сточных вод на 2017 г. для ООО «Технологии 

ЖКХ». Предложено рассмотреть и выбрать один из методов: метод экономически 

обоснованных расходов (затрат) либо метод аналогов. 

В связи с необходимостью проведения экономической экспертизы материалов по 

установлению тарифов по одному из методов предлагается продлить рассмотрение Дела на 

срок не более 30 дней. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 7  Повестки, 

решили: 

- выбрать методом регулирования тарифов на транспортировку сточных вод на 2017 г. для 

ООО «Технологии ЖКХ» - метод аналогов; 

- внести соответствующие изменения в приказы департамента регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 24.03.2017 г. №26, № 27, № 28 «Об открытии дела об 

установлении тарифов»; 

- продлить рассмотрение Дела  об установлении тарифов на транспортировку сточных вод 

на 2017 г. для ООО «Технологии ЖКХ» на срок не позднее15.05.2017 г. 

Солдатова И.Ю. – Принять  решение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Выбрать метод регулирования тарифов на транспортировку сточных вод на 2017 г. для 

ООО «Технологии ЖКХ» - метод аналогов. 

2. Внести соответствующие изменения в приказы департамента регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 24.03.2017 г. №26, № 27, № 28 «Об открытии дела об 

установлении тарифов». 

3. Продлить рассмотрение Дела  об установлении тарифов на транспортировку сточных 

вод на 2017 г. для ООО «Технологии ЖКХ» на срок до 15.05.2017 г. 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

Голосование: 
за – 5 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  

 

Вопрос 8. «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.11.2014 № 14/329» 

 

СЛУШАЛИ: 
Начальника юридического отдела Маракулину И.А., сообщившего следующее. 
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Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.11.2014 № 14/329» разработан в целях 

приведения нормативного правового акта департамента в соответствие с действующим 

законодательством. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 71 

из Перечня услуг транспортных снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право 

вводить государственное регулирование тарифов и надбавок, исключены торговые надбавки 

к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты).  

Таким образом, соответствующий вид экспертизы подлежит исключению из Перечня 

видов экспертиз, для проведения которых департаменту государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области требуется привлечение экспертов. 

Также подлежат исключению из Перечня отдельные виды экспертиз, соответствующие 

видам регионального контроля, осуществление которых ранее было исключено из полномочий 

департамента, установленных Положением о департаменте. 

Наименования отдельных видов экспертиз приведены в соответствие наименованиям 

регионального контроля в соответствующих видах деятельности, установленных действующим 

законодательством и отнесенных к полномочиям департамента. 

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

поддержали предложение И.А. Маракулиной единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменение в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18.11.2014 № 14/329 «Об аттестации экспертов, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в сфере государственного 

регулирования цен и тарифов на территории Костромской области»; 
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 – 5 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  

 

 

Начальник отдела                                                                         С.А.Покровская 

21 апреля 2017 г. 


