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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 31 » марта 2017 года                                                                                         № 09 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

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 

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: 

 

 
Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Н. Стрижова 

Начальник отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

Консультант отдела регулирования в теплоэнергетике департамента 

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

Начальник отделарегулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.В. Мельник  

Представители регулируемых организаций:  

Генеральный директор ООО «Возрождение» А.Ю.Махов 
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Экономист ООО «Возрождение» Т.Л. Голубкова 

 

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 в сфере водоотведения и 

установлении тарифов на водоотведение для ООО «Возрождение» муниципального 

района город Нея и Нейский район на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплексадепартамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области –Стрижову И,Н., 

сообщившего следующее. 

ООО «Возрождение»   представило в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области заявление  вх. от 10.03.2017 № О-416  и расчетные материалы  на 

установление тарифов на  водоотведение  на 2017 год. 

 В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской области от 

31.07.2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области», ДГРЦТ КО принято решение об открытии дела по установлению 

тарифов на  водоотведение  методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2017 

год. 

Расчет тарифов на водоотведение произведен в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь положениями в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 года № 406  «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» и методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные Приказом ФСТ России от 27.12.2013г.  

№ 1746-э. 

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных 

систем  водоотведения на 2017годООО «Возрождение»  определены в соответствии с порядком 

и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надёжности, 

качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 

апреля 2014 года № 162/пр и приняты  в следующем размере: 

 

Водоотведение: 
№ п/п  

Наименование показателя 

плановое значение 

показателя на 2017 г. 

1.1 удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год, (ед./км) 
36,0 

2.1 доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
100,0 
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общесплавные или бытовые системы водоотведения,  % 

3.1 удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) 

- 

3.2 удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, 

на единицу объема транспортируемых сточных вод 

(кВт*ч/куб. м) 

0,44 

 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный по делу опирался на исходные 

данные, представленные ООО «Возрождение». Ответственность за достоверность исходных 

данных несет ООО «Возрождение».  Уполномоченный по делу об установлении тарифов несет 

ответственность за методическую и арифметическую точность выполненных экономических 

расчетов, основанных на указанных выше исходных данных. 

     Натуральные показатели в сфере  водоотведения установлены на основании предложения  

предприятия  согласно таблице: 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2017 год 

1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 84,7 

2. Пропущено через очистные тыс. куб. м - 

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том 

числе по потребителям: 
тыс. куб. м 84,7 

3.1 -населению тыс. куб. м 58,1 

3.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 8,8 

3.3  - прочим потребителям тыс. куб. м 17,8 

Предприятием предложена необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по 

водоотведению на 2017 г. в размере 6691,41 тыс. руб., с тарифом 79,00 руб./м3. 

По итогам проведенного анализа экономической обоснованности затрат, при расчете 

НВВ  на 2017 г. учтены следующие статьи:  

 Операционные расходы: 

- Оплата труда ОПР. 

Предприятием предложены затраты в размере 253,50 тыс. руб., численность 2,60 ед.- 

диспетчерская служба. Затраты по данной статье не подтверждены, поэтому исключены из 

тарифа. 

К учету в НВВ приняты  5 ед. основного производственного персонала (3ставки машиниста 

КНС, 1 –обходчик сетей, 1- оператор полей фильтрации), затраты увеличены на 309 тыс.руб.,  и 

составили 562,5 тыс. руб.  

- Отчисления от заработной платы ОПР составили  -  169,88 тыс. руб. (30,2%). 

-Ремонтные расходы. 
 Затраты по данной статье снижены на 154,14 тыс.руб. и приняты в размере 1701,36 тыс.руб. на 

основании скорректированных смет на ремонты. 

-Цеховые расходы. 
Затраты по данной статье распределяются согласно учетной политике пропорционально объему 

доходов По расчету предприятия на водоотведение относится 65,2% расходов. Затраты 

снижены на 671,43 тыс.руб. от предложения предприятия и включены в размере 476,87 тыс.руб. 

В расходы включены заработная плата цехового персонала с отчислениями.(мастер, тракторист, 

водитель машины «Бочка». 

-Административные расходы. 
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Затраты по данной статье снижены на 660,63 тыс.руб. и составили 942,02 тыс.руб. В 

данную статью вошли расходы на заработную плату АУП с отчислениями, расходы на 

содержание конторы, программное обеспечение. Затраты распределены согласно учетной 

политике пропорционально доходам. Предприятием предложены затраты в размере 1602,65 

тыс. руб. 

 Электроэнергия. 

Затраты по данной статье увеличены на 38,49 тыс.руб.  и приняты в размере 248,49 

тыс.руб. 

       Объем потребления электроэнергии, включенный в расчет НВВ департаментом, принят по 

предложению предприятия. Тарифы на электроэнергию на 1 полугодие 2017 г. приняты 

равными среднему значению тарифа на электроэнергию на НН за январь и февраль 2017 г. и 

составили 6,46 руб./кВт (включая НДС). Тарифы на электроэнергию во 2-м полугодии 2017 г. 

приняты с индексацией 5,1%.  

 Неподконтрольные расходы. 

 Аренда. 

Аренда муниципального имущества 

Предприятием предложены затраты в размере 1346,40 тыс. руб. в соответствии с договором 

аренды. Поскольку не был представлен экономически обоснованный расчет арендной платы, 

затраты на аренду имущества, в НВВ не учтены.  

Субаренда земельного участка 

По данной статье учтены затраты на субаренду земельного участка в размере 15,04 тыс.руб. 

согласно заключенного договора. 

       Аренда транспортных средств 

По данной статье включены затраты на аренду вакуумной машины и трактора в размере 274,02 

тыс.руб.. согласно представленным договорам. 

 Нормативная прибыль. 

Поскольку организация не является гарантирующим поставщиком, нормативная прибыль 

при расчете НВВ не учтена. 

Необходимая валовая выручка на НВВ на 2017 год снижена по сравнению с предложением 

предприятия на 2301,24 тыс. руб. и составила 4390,17 тыс. руб. 

Экономически обоснованный тариф на водоотведение на 2017 год составил 51,83 руб./м3 (НДС 

не облагается). 

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

поддержали единогласно предложение И.Н.Стрижовой. 
        Солдатова И.Ю. – Принять предложение И.Н.Стрижовой. 
 

РЕШИЛИ: 
     1. Утвердить  ООО «Возрождение»: 

1) производственную программу в сфере  водоотведения  на 2017 год. 

2) установить тарифы на водоотведение для ООО «Возрождение»  на 2017год в размере: 

 

№ п/п Категория потребителей 

2017 год 

по 30.06.2017 г. 
с 01.07.2017 г. 

по 31.12.2017 г. 

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

1.1. Население  51,83 51,83 

1.2. Бюджетные и прочие потребители  51,83 51,83 
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2. Тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Возрождение» налогом на добавленную 

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

Российской Федерации. 

 3. Решение оформить в форме постановления, указанное постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

     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 – 4чел. 

против – 0 чел. 
воздержался – 0 чел. 

 
Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 
2 Якимова Л.А. за 
3 Маракулина И.А. за 
4 Северюхин П.В. за 

 

 

Вопрос 2. «Об установлении тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 

подъездных железнодорожных путях Владимирским открытым акционерным обществом 

«Промжелдортранс» на территории Костромской области» 

 

  СЛУШАЛИ: 

начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

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

На территории Костромской области услуги на подъездных железнодорожных путях 

ОАО «Владпромжелдортранс» оказывает Костромской филиал  

ОАО «Владпромжелдортранс». 

В соответствии с Уставом, утвержденным протоколом № 18 от 19.05.2010 годового 

собрания акционеров ОАО «Владпромжелдортранс» в состав Общества входит филиал 

Костромской, имущество которого учитывается на отдельном балансе. 

Костромской филиал является обособленным подразделением  

ОАО «Владпромжелдортранс». Филиал не является юридическим лицом и осуществляет 

деятельность от имени ОАО «Владпромжелдортранс». 

Виды деятельности Костромского филиала ОАО «Владпромжелдортранс» определены 

Положением о Костромском филиале ОАО «Владпромжелдортранс» (далее – Положение о 

Костромском филиале), утвержденным протоколом совета директоров  

ОАО «Владпромжелдортранс» от 12.08.2009 г. №108. 

Одним из видов деятельности в соответствии с Положением о Костромском филиале 

является перевозка грузов промышленным железнодорожным транспортом. 

В собственности ОАО «Владпромжелдортранс» находятся железнодорожные пути, 

транспортные услуги на которых оказывает Костромской филиал ОАО 

«Владпромжелдортранс», в том числе: 

 железнодорожные пути в первом маневровом грузовом районе общей протяженностью 

12192 м, (свидетельство о государственной регистрации права от 23.01.2014 г. 44-АБ № 

719114); 
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 железнодорожные пути III грузового района общей протяженностью 2510,6 м 

(свидетельство о государственной регистрации права от 18.04.2006  

44-АБ № 075278); 

 железнодорожные пути II грузового района общей протяженностью 7853,5 м 

(свидетельство о государственной регистрации права от 18.04.2006  

44-АБ № 075279). 

Все вышеназванные объекты учтены на балансе Общества, что подтверждено отчетом по 

основным средствам за 2016 год. 

Костромской филиал от имени ОАО «Владпромжелдортранс» строит свои отношения с 

другими юридическими и физическими лицами во всех сферах финансово-хозяйственной 

деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов в пределах предоставленных 

филиалу полномочий. 

Для проведения экспертизы ОАО «Владпромжелдортранс» представлен реестр 

договоров с контрагентами, услуги по перевозке грузов которым оказаны в 2016 году 

Костромским филиалом ОАО «Владпромжелдортранс». 

Костромской филиал учитывает результаты своей деятельности, организует и ведет 

бухгалтерский и налоговый учет в установленном ОАО «Владпромжелдортранс» порядке, 

предоставляет отчетность в государственные органы. 

ОАО «Владпромжелдортранс» применяет общую систему налогообложения. 

Уполномоченным по делу и экспертной группой проведена экспертиза расчетных 

материалов и обосновывающих документов ОАО «Владпромжелдортранс». В результате 

анализа выявлено, что Общество создает резерв на выплату отпусков по правилам 

бухгалтерского и налогового учета. Фактические расходы на выплату отпускных сумм 

персоналу с учетом начисленных на эти суммы страховых взносов списываются на конец 

налогового периода за счет начисленных резервов. ОАО «Владпромжелдортранс» в расчетных 

материалах выделило резерв на выплату отпусков отдельной статьей затрат в составе 

общехозяйственных расходов. 

Таким образом резерв на выплату отпусков является оценочным обязательством и учтен 

для расчета тарифа в составе затрат по статье «расходы на оплату труда». 

Расходы на оплату труда оценены Департаментом по фактическим расчетным 

ведомостям начислений и удержаний на оплату труда работникам за 2016 год с учетом 

фактически начисленных сумм отпускных выплат. 

Департаментом в результате экспертизы к расчету приняты следующие показатели и 

статьи затрат. 

1. Объем грузоперевозок принят по факту 2016 года – 315,0 тыс. тонн, что 

подтверждено формой статистической отчетности № 1-ТР (жел) за 2016 год. 

2. Расходы на оплату труда основного персонала по Костромскому филиалу ОАО 

«Владпромжелдортранс» приняты по факту 2016 года в размере 8586,06 тыс. руб. Фактическая 

численность основных рабочих 38 чел. соответствует штатному расписанию Костромского 

филиала ОАО «Владпромжелдортранс». 

3. Размер отчислений от фонда оплаты труда основных рабочих составил в расчете по 

факту 2016 года 30,4 % и принят в сумме 2610,16 тыс. руб. 

4. Расходы по статье «Топливо» снижены на 173,45 тыс. руб. и приняты в размере 

3265,67 тыс. руб. по факту 2016 года с учетом индекса цен производителей на производство 

нефтепродуктов, определенного прогнозом социально-экономического развития РФ от 

24.11.2016 г. на 2017 год в размере 100,7. 

5. Расходы по статье «Электро-теплоэнергия» увеличены на 61,59 тыс. руб. и приняты 

размере 1223,68 тыс. руб. по факту 2016 года с учетом индекса цен производителей на 

производство передачу и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды, 

определенного прогнозом социально-экономического развития РФ от 24.11.2016 г. на 2017 год 

в размере 105,3. 

6. Расходы по статье «Запасные части и материалы для текущего содержания 

тепловозов, машин и оборудования» приняты по факту 2016 года в размере 308,44 тыс. руб. 
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7. Расходы по статье «Капитальный ремонт тепловозов, узлов и агрегатов» приняты по 

факту 2016 года в размере 3285,38 тыс. руб. 

8. Расходы по статье «Текущее содержание железнодорожного подъездного пути» 

приняты по факту 2016 года в размере 1659,71 тыс. руб. 

9. Расходы по статье «Амортизация основных фондов» приняты согласно ведомости 

начисления амортизации основных средств за 2016 год в размере  

189,35 тыс. руб. 

10.  По статье «Общехозяйственные расходы» затраты снижены на  

946,66 тыс. руб. за счет корректировки суммы затрат на оплату труда в части отпускных выплат 

и приняты в сумме 11093,15 тыс. руб.  

11.  В расчет включена прибыль на реконструкцию железнодорожного пути 

протяженностью 643 метра согласно локального ресурсного сметного расчета  

ООО «ТехСтрой+» от 10.03.207 г. в размере 9 554,95 тыс. руб. 

Для расчета тарифа на основании экспертизы затрат на транспортные услуги по 

перевозке грузов, оказываемые на подъездных железнодорожных путях  

ОАО «Владпромжелдортранс» на территории Костромской области принята необходимая 

валовая выручка в размере 32 221,6 тыс. руб. 

Тариф на транспортные услуги по перевозке грузов, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях ОАО «Владпромжелдортранс» на территории Костромской области 

составил – 132 руб. 62 коп.за 1 тонну перевозимого груза. 

В соответствии с письмом ОАО «Владпромжелдортранс» от 1 февраля 2017 года №17 

тариф за 1 час работы локомотива на подъездных железнодорожных путях ОАО 

«Владпромжелдортранс» на территории Костромской области в размере 2622,64 руб. 

сохраняется без изменений. 

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

поддержали предложение начальника А.В. Мельник единогласно. 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить тариф на транспортные услуги по перевозке грузов, оказываемые на 

подъездных железнодорожных путях ОАО «Владпромжелдортранс» на территории 

Костромской области в размере 132 руб. 62 коп. за 1 тонну перевозимого груза. 

2. Установить тариф за 1 час работы локомотива на подъездных железнодорожных путях 

ОАО «Владпромжелдортранс» на территории Костромской области в размере 2622,64 руб. 

3. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 

20 ноября 2009 года № 09/108 «Об утверждении предельных максимальных тарифов на 

транспортные услуги на железнодорожных путях необщего пользования Костромского филиала 

Владимирского ОАО «Промжелдортранс» по Костромской области». 

4. Постановление об установлении тарифов подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с даты его подписания. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Северюхин П.В. за 
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Вопрос 3: «О выборе метода регулирования ООО СК «СМУ-7» тарифов на тепловую 

энергию на 2017 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило заявление ООО СК «СМУ-7» от 23.03.2017 года № О-499  о выборе метода 

регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям п. Никольское 

Костромского муниципального района на 2017 год. Организацией предложен метод 

регулирования тарифов на 2017 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

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». 

СК «СМУ-7» владеет котельной на праве собственности, регулирование тарифов на 

тепловую энергию для данной организации осуществляется впервые. 

В связи с изложенным, предлагается выбрать метод регулирования тарифов на тепловую 

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

муниципального района на 2017 год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 
Выбрать метод регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую                     

ООО СК «СМУ-7» потребителям п. Никольское Костромского муниципального района на 2017 
год – метод экономически обоснованных расходов (затрат). 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

Голосование: 
за – 4чел. 

против – 0 чел. 
воздержался – 0 чел. 

 
Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 
2 Якимова Л.А. за 
3 Маракулина И.А. за 
4 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 4: «О  внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.08.2015 № 15/122» 

 

СЛУШАЛИ:  

Маракулину Ирину Александровну – начальника юридического отдела, сообщившего 

следующее. 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области предлагается  

вывести из состава правления департамента Осипова Петра Леонидовича.  

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

поддержали единогласно предложение Маракулиной И.А. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 5 августа 2015 года № 15/122 «О правлении департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области и о признании 

утратившими силу отдельных постановлений департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области» следующие изменение, вывести из состава правления 

департамента Осипова Петра Леонидовича. 

consultantplus://offline/ref=DCCA35B1F5F71E79DC744A98C32E79C88927B61B0373E1CCAFA286D0E932E64F641D543ED68E75B047CEBBRDE4P
consultantplus://offline/ref=DCCA35B1F5F71E79DC744A98C32E79C88927B61B0373E1CCAFA286D0E932E64F641D543ED68E75B047CEBBRDE4P
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Решение оформить в форме постановления, указанное 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 – 4чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Якимова Л.А. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 5: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

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

 

СЛУШАЛИ:  

 Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области – 

Стрижову И.Н., сообщившего следующее. 

 В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

обратился глава администрации г.п.город Нерехта В.Е. Одиноков (вх. № А-637 от 13.03.2017 г.) 

с ходатайством о внесении изменений в постановление департамента ГРЦ и Т Костромской 

области от 7 октября 2016 года №16/171, с целью снижения финансовой нагрузки на жителей 

г.п.город Нерехта, участвующих в реализации Проекта развития территории муниципального 

образования городское поселение город Нерехта, основанный на местных инициативах в части 

строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения (далее – Проект). 

 По информации главы г.п.город Нерехта  Одинокова В.Е. данный Проект имеет высокую 

социальную значимость, поскольку преследует цель обеспечения города качественным и 

бесперебойным водоснабжением и водоотведением, повышения уровня комфортности 

проживания, одновременно создавая условия привлечения средств собственников жилых домов 

на строительство систем водоснабжения и водоотведения. 

 Применение тарифов в части подключаемой нагрузки, установленных постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 7 

октября 2016 года №16/171, увеличивает финансовую нагрузку на жителей-участников 

Проекта, способствующих своими средствами развитию городской инфраструктуры, по 

сравнению с остальными потребителями. В связи  чем жители отказываются принимать участие 

в дальнейшей реализации Проекта, тем самым ставя под угрозу срыва программу дальнейшего 

развития инфраструктуры города. 

 Учитывая расходы жителей в частичном финансировании строительства сетей 

водоснабжения и водоотведения, главаг.п.город Нерехта  Одиноков В.Е.ходатайствует о 

внесении в постановление департамента ГРЦ и Т Костромской области от 7 октября 2016 года 

№16/171 изменения, исключив участников проекта из числа лиц, на которых распространяется 

действие ставки тарифа на подключаемую нагрузку. 

 На решение Правления выносится вопрос о внесении в постановление департамента ГРЦ 

и Т Костромской области от 7 октября 2016 года №16/171 изменений, исключив участников 

проекта из числа лиц, на которых распространяется действие ставки тарифа на подключаемую 

нагрузку. 

 В соответствии с 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», приказом Федеральной службы по тарифам от27 декабря 2013 года № 1746-э 

«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» и руководствуясьПоложением о департаменте 
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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»,с учетом 

предлагаемых изменений в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 7 октября 2016 года  № 16/171, приложение к данному 

постановлению излагается в новой редакции: 

 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения для Нерехтского представительства ООО 

«Водоканалсервис» на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017 

по 31.12.2017 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, основанный на местных инициативах, в части 

строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. 

По итогам рассмотрения данного вопроса, все члены Правления, принимавшие участие в 

рассмотрении вопроса № 5 Повестки, поддержали единогласно внесение изменений в 

постановление департамента ГРЦ и Т Костромской области  от 7 октября 2016 года  № 16/171. 
        Солдатова И.Ю. – Принять предложение о внесении изменений в постановление 
департамента ГРЦ и Т Костромской области  от 7 октября 2016 года  № 16/171. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 7 октября 2016 года №16/171.Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его  официального опубликования. 

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

с действующим законодательством.  

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

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

№ п/п Члены Правления 
Результаты 
голосования 

Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

Голосование: 
за – 4чел. 

против – 0 чел. 
воздержался – 0 чел. 

 
Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 
2 Якимова Л.А. за 
3 Маракулина И.А. за 
4 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 6:«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 24.03.2017 года №17/28». 
 

СЛУШАЛИ:  

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплексадепартамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области – Стрижову И.Н., 

сообщившего следующее. 

В целях устранения технической ошибки: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 24 марта 2017 года № 17/28 «Об установлении размера платы за 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения 

и водоотведения МУП «Костромагорводоканал» для объекта ООО «Диострой-инвест» в 

индивидуальном порядке» следующие изменения: 

1) в наименовании постановления слова «МУП «Костромагорводоканал» для объекта ООО 

«Диострой-инвест» заменить словами «МУП города Костромы «Костромагорводоканал» для 

объекта  ООО «Диострой-Инвест»;  

2) в пунктах 1, 2 слова «МУП «Костромагорводоканал» для объекта ООО «Диострой-инвест» 

заменить словами «МУП города Костромы «Костромагорводоканал» для объекта ООО 

«Диострой-Инвест». 

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

поддержали единогласно предложение И.Н.Стрижовой. 
        Солдатова И.Ю. – Принять предложение И.Н.Стрижовой. 
 

РЕШИЛИ: 
Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 24.03.2017 № 17/28. Настоящее постановление 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 – 4чел. 

против – 0 чел. 
воздержался – 0 чел. 

 
Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 
2 Якимова Л.А. за 
3 Маракулина И.А. за 
4 Северюхин П.В. за 

 
Вопрос 7:«О внесении изменений в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 24.03.2017 года №17/29». 

СЛУШАЛИ:  
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Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплексадепартамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области – Стрижову И.Н., 

сообщившего следующее. 

В целях устранения технической ошибки: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 24 марта 2017 года № 17/29 «Об установлении размера платы за 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам  водоотведения 

МУП «Костромагорводоканал» для объектаООО «Новострой» в индивидуальном порядке» 

следующие изменения: 

1) в наименовании постановления слова «МУП «Костромагорводоканал» заменить словами 

«МУП города Костромы «Костромагорводоканал»;  

2) в пункте 1 слова «МУП «Костромагорводоканал» заменить словами «МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал». 

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

поддержали единогласно предложение И.Н.Стрижовой. 
        Солдатова И.Ю. – Принять предложение И.Н.Стрижовой. 
 

РЕШИЛИ: 
Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 24.03.2017 № 17/29. Настоящее постановление 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 – 4чел. 

против – 0 чел. 
воздержался – 0 чел. 

 
Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 
2 Якимова Л.А. за 
3 Маракулина И.А. за 
4 Северюхин П.В. за 

 

 

Секретарь правления                                                                      П.В. Северюхин 

31марта 2017 г. 


