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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 » ноября 2017 года                                                                                     № 45 

 

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 услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.В. Мельник 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

И.Н. Стрижова 
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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 утверждении  производственной программы и установлении тарифов  на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения ООО «Облтеплоэнерго» в 

Костромском муниципальном районе  на 2018 год» 
СЛУШАЛИ: уполномоченного по делу - заместителя начальника отдела регулирования в 

сфере коммунального комплекса  Стрижову И.Н., сообщившего  следующее.  

В  департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее - департамент) ООО «Облтеплоэнерго» Костромского муниципального района (далее – 

Предприятие) обратилось с заявлением об установлении тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения и утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения на 2018 год  (входящий   №  О-825  от 24.04.2017 года). 

В рамках полномочий, возложенных на департамент постановлением администрации 

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

цен и тарифов Костромской области», принято решение об открытии тарифного дела и 

назначении уполномоченного приказом директора департамента от 26.04.2017 № 76. 

Расчет тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 

произведен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

(далее - Закон 416); 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                           

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - 

Постановление 406); 

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний 

по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - Приказ 

1746-э); 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные Предприятием. Ответственность за достоверность исходных данных 

несет Предприятие. Департамент несет ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных экономических расчетов, основанных на 

представленных исходных данных. 

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения согласно Приказу 

1746-э состоят из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. 

Компонент на холодную воду равен одноставочной ценовой ставке тарифа на питьевую 

воду (из расчета платы за 1 куб. метр питьевой воды), утверждённого на 2018 год для 

предприятия.  

Значение компонента на холодную воду принято в соответствии с постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

13.10.2017 № 17/208 «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и  тарифов Костромской области от 17.11.2015  № 15/303»                               

(МУП «Ильинское). 

Компонент на тепловую энергию равен одноставочной ценовой ставке тарифа на 

тепловую энергию (из расчёта платы за 1 Гкал), утверждённому на 2018 год, отпускаемую 

предприятием.  
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Значение компонента на тепловую энергию принято в соответствии с постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  от 

14.11.2017  № 17/227 «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и  тарифов Костромской области от 18.12.2015 № 15/587». 

Учитывая вышеизложенное, предлагается утвердить следующие тарифы на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Облтеплоэнерго» на 2018 год  

(НДС не облагаются): 

с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года: 

компонент на тепловую энергию  – 2303,00  руб. руб./Гкал. 

компонент на холодную воду – 22,10  руб./Гкал. 

с 01.07.2018 года по 31.12.2018 года: 

компонент на тепловую энергию  – 2388,00  руб. руб./Гкал. 

компонент на холодную воду – 23,04  руб./Гкал 

 

Производственной программой на основании предложения Предприятия 

устанавливаются следующие натуральные показатели, принятые за основу расчёта тарифов:  

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2018 г. 

1.  Объем горячей воды тыс. куб. м 17,97 

2. 
Объем горячей воды, используемой на 

технологические нужды 
тыс. куб. м 0,13 

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 17,84 

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,07 

4.1. 
Уровень потерь к объему отпущенной горячей 

воды 
% 0,38 

5. 
Объём реализации товаров и услуг, в том числе 

по потребителям: 
тыс. куб. м 17,77 

5.1. -населению тыс. куб. м - 

5.2. -бюджетным потребителям тыс. куб. м 17,77 

5.3. -прочим потребителям тыс. куб. м - 

5.4. - собственные нужды  - 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения утверждаются в соответствии с 

Приказом 162/пр на основании предложения в следующем размере: 

№ 

п/п Наименование показателя 

плановое значение 

показателя на 2018 

г. 

1. Показатели качества горячей воды 

1.1. доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных 

по результатам производственного контроля качества горячей 

0,00 
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воды,  % 

1.2. доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения,  не соответствующих установленным 

требованиям (за исключением температуры), в общем объёме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды % 

0,00 

 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети 

в год (ед,/км.) 

0,00 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

3.1. доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть, % 

0,38 

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

предложение  уполномоченного по делу поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1) Установить тарифы  на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО 

«Облтеплоэнерго» на 2018 год с календарной разбивкой в следующих размерах: 

 

 

Категория потребителей 

с 01.01.2018 г. по 

30.06.2018 г. 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

№ 

п/п 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент 

на 

холодную 

воду, 

руб./куб. м. 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

1. 

 

Население 

 

2303,00 22,10 2388,00 23,04 

2. 

Бюджетные организации 

и прочие потребители 

 

2303,00 22,10 2388,00 23,04 

2)Утвердить производственную программу ООО «Облтеплоэнерго» в сфере горячего 

водоснабжения (в закрытой системе горячего водоснабжения) на 2018 год. 

3) Признать утратившим силу: 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 декабря  2016 года № 16/485 «Об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Облтеплоэнерго» потребителям 

Хутор 1 Мая Самсоновского сельского поселения  Костромского муниципального района на 

2017 год». 

- постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 декабря 2016 года № 16/484 «Об утверждении производственной 

программы  ООО «Облтеплоэнерго» в сфере горячего водоснабжения потребителям Хутор                  
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1 Мая Самсоновского сельского поселения  Костромского муниципального района на 2017 

год». 

 Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступают в силу с 

1 января 2018 года. 

 Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

 Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством.  

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 и предельных тарифов на 

захоронение ТКО для ООО «Коммунальник» г. Солигалич на 2018 – 2020 годы» 

 

СЛУШИЛИ: начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и 

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

ООО «Коммунальник» (далее – Предприятие) представлено в департамент 

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

заявление и расчётные материалы об установлении предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов, входящий Департамента № О-2077 от 15.09.2017. 

Для расчёта приняты показатели прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, доведенные письмом 

от 05.10.2017 до руководителей высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Таблица 1 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 103,9 103,7 104,0 104,0 

Индекс цен производителей  

Промышленность (ИЦПП) 
106,2 103,6 104,4 104,5 

Индекс цен производителей  

Промышленность, в.т. с исключением ТЭКа 

(ИЦПП без ТЭК) 

103,4 104,0 104,5 104,4 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке  

Электрическая энергия (ИЦПЭ) 

105,2 104,7 105,5 103,9 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке 

Добыча сырой нефти и природного газа 

(ИЦПгаз) 

109,4 102,4 103,9 104,8 

Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке производство нефтепродуктов (ИЦПгсм) 
112,9 103,2 104,2 104,3 
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Индекс цен производителей на внутреннем 

рынке водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

(ИЦПво) 

107,3 104,8 104,0 104,0 

В соответствии с решением Департамента, принятым на заседании Правления  

13.10.2017 г., для регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для ООО «Коммунальник» на 2018-2020 годы определен метод индексации. 

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения и не является 

плательщиком налога на добавленную стоимость. 

Предприятие осуществляет деятельность по захоронению твердых коммунальных 

отходов (далее – ТКО) на основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования от 25.01.2013 № 044 00025 на срок «бессрочно». 

Объект захоронения ТКО расположен у д. Фаладино, Солигаличского района 

Костромской области. 

Нормативная прибыль по предложению Предприятия в необходимой валовой выручки 

(далее – НВВ) захоронения ТКО не включалась. 

Производственной программой Предприятия установлены следующие натуральные 

показатели, принятые за основу расчёта тарифов:  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Единицы 

измерения 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

1. 

Планируемый объём размещаемых 

(захораниваемых) твёрдых 

коммунальных отходов 

тыс. куб. м 8 8 8 

 

В соответствии с Приказом 1638/16 при установлении тарифов на захоронение ТКО 

методом индексации величина НВВ Предприятия на 2018 год определена в размере 769,74 тыс. 

руб. исходя из экономически обоснованных планируемых текущих расходов. В состав текущих 

расходов вошли операционные расходы – 639,79 тыс. руб. и неподконтрольные расходы – 93,30 

тыс. руб. и расчётная предпринимательская прибыль в размере 36,65 тыс. руб. 

Операционные расходы на 2018 год. 

Расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств объектов, используемых 

для захоронения ТКО (работа автотранспорта – бульдозера) приняты по данным Предприятия в 

размере 312,5 тыс. руб. На Предприятии ежегодно директором утверждается плановая 

калькуляция затрат по эксплуатации техники (бульдозер марки ДТ-75). 

Расходы на оплату труда основного производственного персонала на  

2018 год приняты по данным Предприятия в размере 140,4 тыс. руб. (рабочий  

2 разряда – 4 085 руб. месячная тарифная ставка), согласно утверждённого штатного 

расписания от 01.07.2017 № 22П. 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны в размере 30,2 % от фонда оплаты труда 

по данным, предоставленным Предприятием и приняты в размере 42,4 тыс. руб. 

Расходы на оплату иных работ и услуг снижены на 11,0 тыс. руб. и приняты в размере 

49,50 тыс. руб. В расчёт приняты расходы по разработке проектной документации (проект 

отходов и паспортов опасных отходов) на основании расчёта Предприятия в сумме 49,5 тыс. 

руб., затраты «услуги ИЕРКЦ» – 11,0 тыс. руб. в расчёт не приняты в соответствии с пунктом 

27 Приказа 1638/16. 

Общехозяйственные расходы снижены на 7,17 тыс. руб. и приняты в размере 54,83 тыс. 

руб. Средняя заработная плата АУП и затраты «прочие ОХР» приняты по факту 2016 года с 

применением индексов потребительских цен в соответствии с Таблицей 1 настоящего 

экспертного заключения. 

Расходы по статье «другие расходы» снижены на 7,84 тыс. руб. и приняты в размере 

40,16 тыс. руб. Расходы по статье «охрана труда и техника безопасности» приняты по факту 9 
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месяцев 2017 года – 7,16 тыс. руб., и «мониторинг окружающей среды» – 33,0 тыс. руб. Затраты 

по статье «прочие расходы» в размере 15,0 тыс. руб. в расчёт не приняты, так как не 

подтверждены документально. 

Неподконтрольные расходы на 2018 год. 

Неподконтрольные расходы приняты по данным Предприятия в размере 93,30 тыс. руб. 

на 2018 год, 93,30 тыс. руб. – 2019 год и 93,30 тыс. руб. – 2020 год, в том числе: 

1) налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения – 

42,9 тыс. руб., рассчитан в соответствии с НК РФ; 

2) плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

(захоронении) твердых коммунальных отходов учтена в размере 16,2 тыс. руб. 

3) расходы на аренду земли приняты в размере 34,2 тыс. руб. согласно договора от 

16.11.2007 № 1911 (уведомление об изменении от 20.01.2017 № 74). 

Расчётная предпринимательская прибыль. 

В соответствии с пунктом 39 Постановления 484 расчётная предпринимательская 

прибыль определена в размере 5 % и включена в НВВ в размере 36,65 тыс. руб. 

Расходы на амортизационные отчисления и расходы на приобретение (производство) 

энергетических ресурсов у Предприятия отсутствуют, данные затраты не заявлены. 

На основании вышеизложенного, необходимая валовая выручка (НВВ) для расчёта 

тарифа на захоронение ТКО на 2018 год составила 769,74 тыс. руб. 

Департаментом в соответствии с Приказом 1638/16 рассчитана величина изменения 

НВВ, проводимого в целях сглаживания в размере не более 12 % НВВ, рассчитанная без учета 

сглаживания. 

Таким образом, НВВ с учетом сглаживания для расчёта тарифа на захоронение ТКО на 

2018 год составила 735,74 тыс. руб. 

Экономически обоснованный предельный тариф на захоронение ТКО на 2018 год в 

среднем за год составил 96,22 руб./м3, с учетом календарной разбивки: 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 90,09 руб./м3, 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 93,84 руб./м3. 

Долгосрочное регулирование тарифов на захоронение ТКО на 2018 - 2020 годы 

осуществлялось на основе следующих долгосрочных параметров регулирования. 

Таблица 3 

 

На основании долгосрочных параметров регулирования и ИПЦ согласно Таблицей 1, 

Департаментом проведён расчёт НВВ захоронения ТКО в соответствии с Приказом 1638/16, в 

итоге НВВ составила: 

в 2019 году – 752,02 тыс. руб., с учетом сглаживания – 765,02 тыс. руб. 

в 2020 году – 771,52 тыс. руб., с учетом сглаживания – 792,52 тыс. руб. 

Учитывая вышеизложенное предлагается к  утверждению: 

1) Производственная программа ООО «Коммунальник» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2018-2020 годы. 

Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов: 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

1. 
Планируемый объём 

размещаемых 
тыс. куб.м. 8 8 8 

 
Базовый уровень 

операционных расходов, 

 тыс. руб. 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 

2018 год 639,79 Х 

2019 год Х 1,0 

2020 год Х 1,0 
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(захораниваемых) твёрдых 

коммунальных отходов 

 

Мероприятия производственной программы: 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Единица 

измерения 

Финансовые 

потребности 

на реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

График реализации 

мероприятий 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

1. 

Мероприятия по текущей 

эксплуатации объекта 

захоронения твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 312,5 

По текущей ситуации 

на регулируемый 

период 

1.1. 
Подсыпка объекта захоронения 

инертными материалами 
тыс. руб. 312,5 

2. 

Мероприятия по текущему и 

капитальному ремонту объекта 

захоронения твёрдых 

коммунальных отходов, всего 

тыс. руб. 
Не 

планируются 

 

Показатели эффективности объектов 

 
Показатели 

2016 

факт 

2018 

план 

2019 

план 

2020 план 

1. 

Показатели эффективности объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов 

    

1.1. 

Доля проб подземных вод, почвы и 

воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб, 

процентов 

0 0 0 0 

1.2. 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов, 

штук на гектар 

0 0 0 0 

 

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

(за истекший год долгосрочного периода регулирования): 

Объем твердых коммунальных отходов, принимаемых на захоронение, за 2016 год 

составил 8,2 тыс. куб.м. 

2) Экономически обоснованные предельные тарифы на захоронение ТКО на 

долгосрочный период составили: 

 

Период 
Тариф, руб./м

3
 по категориям потребителей 

с учетом НДС без учета НДС 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 90,09 90,09 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 93,84 93,84 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 93,84 93,84 
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с 01.07.2019 по 31.12.2019 97,42 97,42 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 97,42 97,42 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 100,71 100,71 

 

3) Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных для ООО «Коммунальник» на 2018 – 2020 годы 

 

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

поддержали единогласно предложение Мельник А.В. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить производственную программу ООО «Коммунальник» г. Солигалич в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 годы. 

2. Утвердить тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для  

ООО «Коммунальник» г. Солигалич на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой (НДС не 

облагается): 

 

Период 
Тариф, руб./м

3
 по категориям потребителей 

с учетом НДС без учета НДС 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 90,09 90,09 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 93,84 93,84 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 93,84 93,84 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 97,42 97,42 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 97,42 97,42 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 100,71 100,71 

 

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов  для ООО «Коммунальник» г. Солигалич на 2018 

– 2020 годы: 

 

4. Признать утратившими силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2016 года №  16/314 «О 

согласовании производственной программы ООО «Коммунальник», г. Солигалич, в сфере 

утилизации твердых бытовых отходов на 2017-2019 годы, об установлении тарифа на услуги по 

 
Базовый уровень 

операционных расходов, 

 тыс. руб. 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 

2018 год 639,79 Х 

2019 год Х 1,0 

2020 год Х 1,0 

 
Базовый уровень 

операционных расходов, 

 тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

2018 год 639,79 Х 

2019 год Х 1,0 

2020 год Х 1,0 

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A94400B7A5D3F6019B51269DEFFF14E19B38CE335C3A5199C5DAD8AD01AC9B3A41EZEe9M
consultantplus://offline/ref=79943D45B3B96CDA889357F6DFF37967027023321B8DB6DBE96F39D7C8BCDCB6w6R9M
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утилизации твердых бытовых отходов для потребителей ООО «Коммунальник», г. Солигалич, 

на 2017-2019 годы». 

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

соответствии с действующим законодательством.  

Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступают в силу с 

1 января 2018 года. 

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 

21 ноября 2017 г. 


